"Саянская благодать" (санаторий-профилакторий)
Расположен в тихой части небольшого городка Абаза, который называют «жемчужина Хакасии». Город, раскинувшийся в предгорьях Саян, окольцован синими реками,
изумрудом девственной тайги, снежными горными вершинами. По числу солнечных дней
в году Абаза превосходит даже курорты Крыма и Кавказа. Климат благоприятен для отдыха и оздоровления круглый год.
В столовой - лечебное диетическое питание по назначению. Комната отдыха с домашним кинотеатром и караоке. Бильярд. Настольный теннис. Сауна.
В стоимость путевки также входят услуги спорткомплекса «Горняк», 300м от санатория-профилактория: бассейн для детей и взрослых, тренажерные залы, занятия
аквааэробикой и группа здоровья.
Показания для лечения
1. Болезни сердечно-сосудистой системы
2. Болезни костно-мышечной системы вне обострения
3. Болезни центральной нервной системы
4. Болезни периферической нервной системы - вне обострения
5. Болезни уха, горла, носа - вне обострения

6. Гинекологические болезни - вне
обострения
7. Болезни периферических сосудов
8. Заболевания мужской половой сферы вне обострения
9. Заболевания органов пищеварения
10. Кожные заболевания
11. Болезни органов дыхания

ВНИМАНИЕ.
Проживание в двухместных номерах.
Стоимость путевки в сутки на 1 взрослого – 1600 руб./сутки.
Стоимость путевкиМать и дитя (дети с 4-х до 16 лет)- 2400 руб./сутки.
Детская путевка на дополнительное место - 900 руб./сутки.
Продолжительность заезда –14 суток.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
июнь
июль
август
сентябрь
01.06 –14.06
01.07-14.07
01.08-14.08 свободный график
16.06 -29.06
16.07-29.07
16.08-29.08

Чтобы стать УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2017», председатель
первичной профсоюзной организации подает заявку по утвержденной форме на электронный
адрес РК ПРОФСОЮЗА.
Члену Профсоюза, УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ, профсоюзный стаж которого составляет не менее двух лет, один раз в три года выделается материальная помощь на оздоровление:
член профсоюза – 10000 руб.;
ребенок члена Профсоюза – 4000 руб.
Работник организации, не являющийся членом Профсоюза, имеет возможность приобрести путевку по профсоюзной стоимости через РК Профсоюза (на 20% ниже цены санатория).
Договор заключается с юридическим лицом,территориальной организацией
Профсоюза.
Работник, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ предоставляет: копию паспорта, копии
документов на родственников участника ПРОГРАММЫ и вносит средства в счет оплаты
путевки в сумме, уменьшенной на размер выделяемой ему материальнойпомощипо
ПРОГРАММЕ«ОЗДОРОВЛЕНИЕ» до 20 марта 2017 года. Оплата полной стоимости
путевки производится РК Профсоюза в конце марта 2017 года на основании договора и
счета.
В мае 2017 года участник ПРОГРАММЫ получает от РК Профсоюза путевку в
санаторий Саянская Благодать.
По окончанию санаторно-курортного оздоровления УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ
обязан предоставить отрывной талон в РК Профсоюза.

