
АКТУАЛЬНО! НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЕРА ПРОГРАММЫ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА «ПРОФСОЮЗНАЯ ПУТЕВКА». 

Уважаемые члены Профсоюза обращаем ваше внимание, что санаторий 

«Красный Холм» до конца 2020 года снизил  цену на ряд реализуемых программ 

лечения и  оздоровления. 

1. Программа с лечением «Антистресс» 
бронирование от 6 суток 

Показания: 

 Хроническая усталость 

 Изменения артериального давления 

 Метеочувствительность 

 Головные боли и нарушение сна 

Направлена на: 

 Снятие усталости 

 Повышение работоспособности 

 Повышение иммунного статуса. 

 

Для членов отраслевого Профсоюза (включая членов семьи)  -  специальная льготная стоимость 

путевки: 

Размещение в 2-х местном  номере «Стандарт»- 1790 рублей/сутки.  

Одноместное размещение в номере «Стандарт»- 2590 рублей/сутки 

Размещение в 2-х местном номере «Комфорт»- 1990 рублей/сутки 

Одноместное размещение в номере «Комфорт» - 2790 рублей/сутки 

 

Перечень процедур, входящих в программу: 

 Прием врача терапевта или невролога; 

 ЭКГ (по показаниям); 

 Бассейный комплекс (хамам + сауна) (ежедневно); 

 Розмариновая ванна или Ванна 4-х камерная (через день); 

 Аэрофитотерапия или галотерапия (ежедневно); 

 Фиточай или кислородный коктейль (ежедневно); 

 Скандинавская ходьба (ежедневно); 

 Занятия на кардиотренажере или ЛФК в зале с инструктором. 

 

2 . Программа «Оздоровительная» 

без  медицинских процедур, бронирование от 5 суток 

 
Специальная льготная стоимость путевки: 

Размещение в 2-х местном номере «Стандарт» -   1690 рублей/сутки  

Размещение в 2-х местном номере «Комфорт» - 1890 рублей/сутки  



 

Перечень процедур, входящих   в программу: 

 проживание,  

 питание 

 посещение бассейна,  

 анимация,  

 посещение терапевта. 

 

3.Программа «Тур выходного дня» 

Заезд с пятницы с 17.00 часов -  выезд в воскресение до 16.00 часов. 

Стоимость путевки на одного человека - 4740 рублей. 

 Перечень услуг: 

 проживание,  

 питание, 

 анимация. 

Оздоровительные процедуры:  

 3 посещения бассейна с минеральной водой и комплексом саун,  

 1 процедура аэрофитотерапии, 

  1 процедура аппаратного массажа,  

 кислородный коктейль. 

Для посещения бассейна необходимо иметь справку, детям до 11 лет включительно 
дополнительно справку на отсутствие энтеробиоза. 

Необходимо иметь справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение 
предшествующих 14-ти дней, выданную не ранее, чем за 3 дня до заезда. 

 
Обращаем внимание, что льгота по оплате путевки предоставляется санаторием только на 

основании ходатайства областной организации Профсоюза! 
 

 

Важно: 

Областная организация Профсоюза образования осуществляет дополнительное 

софинансирование (компенсацию) стоимости санаторно-курортной путевки в размере 200-

300 рублей за день пребывания.  

 

Вопросы по приобретению путевок 

по тел. +7 9023339306 Беляева Светлана Валентиновна 


