Руководителю образовательного
учреждения
Председателю профкома
первичной профорганизации

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
ОБРАЗОВАНИЯ)
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА
347700, ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский,
д.34
тел. (8-86345) 9-77-71 ; факс (8-86345) 9-77-71
E-mail: tatyana.topchiyova@yandex.ru
__10. 05.18 г.____№ _62
на №__________от________________

ВСЕ ЛЕТО 2018
ОЗДОРОВЛЕНИЕ и ЛЕЧЕНИЕ
в г. ЕССЕНТУКИ
Медицинский центр
Cанаторий «Юность»

Уважаемые коллеги!
Областной комитет Профсоюза предлагает вам оздоровительные путевки
на 7 дн., 14 дн., 21 дн. в г. Ессентуки в Медицинском центре сан. «Юность»
Отправление по средам в 10:00 ч. из г. Ростов-на-Дону от здания «Дом профсоюзов» по адресу:
пр. Ворошиловский 87/65

Даты

Программа

28.06 - 04.07.18
05.07 - 11.07.18
12.07 - 18.07.18
19.07 - 25.07.18
26.07 - 01.08.18
02.08 - 08.08.18
09.08 - 15.08.18
16.08 - 22.08.18

Размещение в
санатории
по прибытию
питье мин.
воды:
с 07:00 до 09:00 –
с 09:00 до 10:00 - завтрак
с 13:30 до 14:30 - обед
с 18:00 до 19:00 – ужин

В стоимость путевки включено
•
•
•
•
•

проживание в 2-х местном
«Стандартном» номере
3-разовое диетическое питание
первичный прием у лечащего врача
питье минеральной воды
транспортные услуги (проезд в оба
конца).

Профили лечения санатория «Юность»

За дополнительную плату по медицинским показаниям
Вы можете пройти курс санаторно-курортного лечения
и диагностическое обследование в современном лечебнодиагностическом отделении
• заболевания органов пищеварения;
• нарушение обмена веществ и заболеваний эндокринной
системы;
• лечение сахарного диабета;
• заболевания органов кровообращения;
• заболевания центральной и периферической нервной системы;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания кожи и подкожной клетчатки;
• заболевания мочеполовой системы;
• заболевания опорно-двигательной системы.
Прейскурант с ценами на мед.услуги прилагается.

Стоимость путевки на 7 дн - 13 550 руб.

В санатории при оформлении оплачивается курортный сбор 50 руб. в сутки.

У каждого члена профсоюза есть возможность приобрести путевку по областной программе «Оздоровление» и
получить удешевление 400 рублей в сутки
Оплату за тур принимают в бух. Обкома профсоюза в к.522-А, понедельник – пятница с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00
Заявки прошу подавать в соответствии с письмом №12 от 22.01.2018г. по электронной почте tatyana.topchiyova@yandex.r

