
ООО Санаторий –профилакторий «БЕРЕЗКА». 

 

Санаторий-профилакторий им. И.Н. Бортникова открыл свои двери более 40 лет 

назад, в 1965 году. 

Сегодня — это санаторий-профилакторий «Березка», расположенный в 

25  километрах от города Зеленогорска Красноярского края. «Березка» представляет собой 

современный комплекс, в состав которого входят: гостиничный корпус, лечебный и 

спортивный корпуса. Для удобства отдыхающих и гостей все корпуса соединены между 

собой теплыми переходами. 

Отдых в санатории — профилактории «Берёзка» сочетает в себе современную 

лечебную базу, кристально чистый лесной воздух, великолепную панораму озера, 

сказочный сосновый бор, высокий уровень обслуживания. Это идеальное место для того 

чтобы отвлечься от повседневных забот, расслабиться, отдохнуть семьей или большой, 

веселой компанией, а так же получить консультации высококвалифицированных врачей и 

воспользоваться профессиональными медицинскими услугами. 

Медицинские возможности санатория — профилактория "Березка" соответствуют 

принятым стандартам санаторно-курортного лечения  и включают следующие отделения: 

физиотерапия, водолечения, сауна и бассейн, отделение теплолечения и грязелечения, 

электро- и лазеролечения, ингаляторий, отделение ручного и механического массажа, 

стоматологический, гинекологический, урологический кабинеты. 

ВНИМАНИЕ 

Проживание в двухместных номерах. 

Стоимость  путевки на 1 взрослого – 2400 руб./сутки.  

Стоимость  путевки «Мать и дит»я (дети с 4-х до 14 лет) составляет  

2400+2000=4400 руб./сутки. 

Детская путевка на дополнительное место – 1600 руб./сутки. 

Продолжительность заезда –14 суток. 

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: 

члену профсоюза – 10000 руб.; 

ребенку члена Профсоюза – 4000 руб. 
Работник организации, не являющийся членом Профсоюза, имеет возможность 

приобрести путевку по   профсоюзной стоимости через РК Профсоюза (на 25% 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  материальной помощи по 

ПРОГРАММЕ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» до 20  марта  2017 года.  Оплата полной стоимости 

путевки производится  территориальной организацией Профсоюза в конце марта  2017 

года на основании договора и счета.  

В мае 2017 года участник ПРОГРАММЫ получает от РК Профсоюза путевку в 

Санаторий –профилакторий «БЕРЕЗКА».  

По окончании санаторно-курортного оздоровления УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ 

обязан предоставить отрывной талон в РК Профсоюза. 
 


