
Санаторий «Озеро Карачи» 
курорт федерального значения в Новосибирской области  

с использованием уникальных природных лечебных факторов  
 

Курорт Озеро Карачи — курорт федерального значения, расположенный в самом 

центре экологически чистой зоны Барабинской степи. Курорт основан в 1880 году и по праву 

считается жемчужиной Сибири.  

Уникальность курорта — в его 5 природных лечебных факторах, собранных в одном 

месте:лечебная сульфидно-иловая грязь озера Карачи, Рапа озера Карачи (Солевой раствор с 

концентрацией соли в отдельные периоды года до 300 граммов на 1 литр), лечебно-столовая 

минеральная вода «Карачинская», лечебная йодобромная минеральная вода, благоприятные 

ландшафтно-климатические условия - воздух насыщен ионами солей растворенных в озере.  

Профильными направлениями лечения можно назвать довольно широкий спектр раз-

личных заболеваний: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата; 

- заболевания сердечно-сосудистой системы; 

- заболевания желудочно-кишечного тракта; 

-заболевания центральной нервной системы; 

-гинекология и женское бесплодие; 

- урология и мужское бесплодие; 

- болезни кожи; 

- эндокринная система; 

- заболевание лорорганов. 

 

  ВНИМАНИЕ 

Проживание в двухместных номерах. 

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

Стоимость  путевки Мать и дитя (дети с 4-х до 16 лет)- 2400+2300=4700  руб./сутки. 

Детская путевка на дополнительное место - 2000 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 со-

ставляет  не менее двух лет,  один раз в три года выделается материальная помощь на оздо-

ровление: 

члену профсоюза – 10000 руб.; 

ребенку члена Профсоюза – 4000 руб. 
 

Работник организации, не являющийся членом Профсоюза, имеет возможность при-

обрести путевку по   профсоюзной стоимости через РК Профсоюза (на 25% ниже цены сана-

тория).  

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 территориальной организацией Профсоюзав конце марта  2017 года 

на основании договора и счета. 

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

«Озеро Карачи». 
По окончании санаторно-курортного оздоровления УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ 

обязан предоставить отрывной талон в РК Профсоюза. 


