
18.11.2021 Оздоровление членов профсоюза 

 
Ивановская областная организация Общероссийского Профсоюза образования приглашает членов 
профсоюза и членов их семей отдохнуть и пройти лечение по профсоюзной путевке в санаториях 
Ивановской области от 6-12 дней. 
 - Санаторий «имени Станко» - 1500 руб/чел 

- «Курорт Оболсуново» - 1800 руб/чел (с 01.12.2021 - 1620 руб/чел)  

- Санаторий «Зеленый городок» - 1200 руб/чел 

- Пансионат с лечением «Плес» - 1050 руб/чел. 

         Ознакомительные туры и ТВД (цена указана без учета транспорта): 

- Санаторий "Станко" от 870 руб/чел (даты заездов 11.12, 18.12.2021) и тур выходного 

дня 3200 руб/чел (две ночи)   

  

- Пансионат с лечением "Плес" от 850 руб/чел (даты заездов 4.12.2021) 
и тур выходного дня 1050 руб/чел (заезд в субботу, выезд в воскресенье)   

  
- «Курорт Оболсуново» тур выходного дня от 4400 руб/чел (две ночи).  

  
Сборные группы не менее 20 человек. На группу от 20 человек дату можно 

согласовать индивидуально. 
  

        Предложения от наших социальных Партнеров: 
  
- Санаторий "Самшитовая роща" Абхазия. Для вас уникальная лечебная программа, 

специально разработанная для педагогов Ивановского региона. 

Стоимость с 01.11-28.12.2021: 

от 1700 руб/чел без лечения при двухместном размещении 
от 2550 руб/чел с лечением при двухместном размещении. 

Стоимость с 10.01.2022: 
от 1572,5 руб/чел без лечения при двухместном размещении 

от 2422,5 руб/чел с лечением при двухместном размещении. 
  
- Санаторий «Серебряный плес» Костромская область: 

оздоровительный отдых от 1570 руб/чел при двухместном размещении. 
  

 - Программа отдыха в эко-отеле "Суздаль ИНН". Сборная группа планируется на 

04.12.2021г. 
  
- Экскурсионно-познавательные программы от социального партнера ТА "Виола тур". 

Москва, Карелия, Н. Новгород, Санкт-Петербург и др. 
  
- Экскурсионная программа на рыбное хозяйство в Волгореченске (посещение двух 

предприятий: рыбное хозяйство и ювелирного завода Красная Пресня; дегустация рыбы, 

обзорная по Волгореченску, закупка продукции по ценам производителей рыбы, 

Волгореченских сыров, Приволжских ювелирных изделий) дата заезда 18.12.2021г. 

  
  



Более подробно с программами можно познакомиться на нашем 

сайте http://profobr37.com 

в разделах "оздоровление":   http://profobr37.com/category/ozdorovlenie и "профсоюзный 

плюс":  http://profobr37.com/profsoyuznyj-plyus 

или по телефону 4932 32-51-86 Морозова Ольга Витальевна 
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