
Членам профсоюзов

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» является 
головной компанией санаторно-ку-

рортного объединения ФНПР, объединяющего 
более 20 здравниц Черноморского побережья 
и Кавказских минеральных вод. АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт» создано в 1995 году Федераци-
ей Независимых Профсоюзов России с целью 
управления здравницами профсоюзов, разви-
тия и совершенствования курортной системы, 
популяризации отдыха, лечения и реабилита-
ции на российских курортах, а так же центра-
лизованной реализации путевок.

Разработан единый сайт санаториев Феде-
рации независимых профсоюзов России – 
Profputevka.ru

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» предоставляет 
большой выбор вариантов санаторно-курорт-
ного лечения и оздоровительного отдыха в сана-
ториях и пансионатах Кавказских Минеральных 
Вод, Черноморского побережья, Средней по-
лосы России, Крыма и других курортов России.

Наши преимущества
 Скидка 20% в более 20 профсоюзных 

здравниц КМВ и Сочи.
 Скидка до 20% в здравницы-партнеры 

по программе «Профсоюзная путевка».
 Большой опыт работы в санаторно-курорт-

ном лечении.
 Гарантированные места в санаториях про-

фсоюзов России.
 Доступ к информации о наличии свобод-

ных мест в здравницах в режиме реально-
го времени.

 Мгновенное подтверждение заказа.
 Система он-лайн бронирования.
 Широкий выбор программ оздоровления, 

лечения и реабилитации.
 Современная лечебная база с использо-

ванием уникальных природных факторов.

Целебная  
сила курортов 

Традиции санаторно-
курортного лечения 
и оздоровительного 
отдыха в здравницах 
ФНПР

АО «Санаторно-
курортное объединение 
ФНПР «Профкурорт» 

Отдых, оздоровление и лечение 
в профсоюзных санаториях России

Верность традициям.  
Активное долголетие

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 
Офис для частных обращений членов профсоюзов и 
профсоюзных организаций Москвы и Московской об-
ласти, республики Крым, а также для членов профсо-
юзов, имеющих электронные профсоюзные билеты 
(РЖД, НГСП, РПРАЭП), карты программы лояльности 
МФП, электронные сертификаты «Газпром» и др.:

  101000, Москва, улица Мясницкая, 
д. 40, стр. 1, офис 201 

  8 (800) 100-48-02, 8 (495) 268-09-01 

  +7 (977) 752-33-25

 info@profputevka.ru

 www.profputevka.ru  

Офис для территориальных, отраслевых, первичных 
профсоюзных организаций:

  117342, Москва, улица Обручева, 
д. 36, корпус 2 

  8 (800) 100-23-28, 8 (495) 664-23-28

 srp@profkurort.ru 

 www.profkurort.ru
*  Льготные путевки предоставляются профсоюзным ор-

ганизациям, при обязательном условии, что они вхо-
дят в состав ФНПР.



Кавказские Минеральные Воды Черноморское побережье

г. Пятигорск

Показания к санаторно-курортному лечению:

  заболевания опорно-двигательного 
аппарата, болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

  гинекологические заболевания
  кожные заболевания

Санатории ФНПР:

  Санаторий «Родник»
  Санаторий «им. Лермонтова»
  Санаторий «Лесная поляна»
  Пансионат с лечением «Искра»

г. Железноводск

Показания к санаторно-курортному лечению:

  заболевания желудочно-кишечного тракта 
и органов пищеварения

  урологические заболевания
  заболевания мочевыводящих путей

Санатории ФНПР:

  Санаторий «им. 30-летия Победы»
  Санаторий «Дубрава»
  Санаторий «Эльбрус»
  Санаторий «им. Кирова»
  Санаторий «Здоровье»
  Санаторий «им. Тельмана»
  Пансионат с лечением «Альянс»

г. Сочи

Показания к санаторно-курортному лечению:

 заболевания желудочно-кишечного тракта 
и органов пищеварения

 заболевания органов дыхания
 заболевания нервной системы
 заболевания органов кровообращения
 заболевания опорно-двигательного 

аппарата
 кожные заболевания
 гинекологические заболевания
 болезни ухо, горло, носа

Санатории ФНПР

 Санаторий «Металлург»
 Санаторий «Адлеркурорт»
 Оздоровительный комплекс  

«им. Мориса Тореза»
 Бальнеологический курорт «Мацеста» 

Жемчужина курорта Сочи. Источник 
бесконечного здоровья

 Отель «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA» 
Современный отель 4* в самом центре 
г. Сочи предоставляет возможности 
для проведения праздников, торжеств, 
семинаров, MICE-мероприятий любого 
уровня сложности.

г. Ессентуки

Показания к санаторно-курортному лечению:

 заболевания желудочно-кишечного тракта 
и органов пищеварения

 заболевания эндокринной системы,  
в том числе сахарный диабет

Санатории ФНПР:

 Санаторий «Виктория»
 Санаторий «Надежда»
 Санаторий «Целебный ключ»
 Санаторий «им. Анджиевского»
 Гостевой дом «Вилла Герман»
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г. Кисловодск

Показания к санаторно-курортному лечению:

 заболевания сердечно-сосудистой системы
 заболевания нервной системы
 заболевания органов дыхания

Санатории ФНПР:

 Санаторий «Москва»
 Санаторий «им. Димитрова»
 Санаторий «им. Кирова»
 Санаторий «Нарзан»
 Санаторий «Пикет»
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