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Постановлением Президиума ВЦСПС было со-
здано Центральное курортное управление 
профсоюзов, правопреемником которого 

стала Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии, в структуру которого входит АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт».

С 29 июня 1995 года АО «СКО ФНПР «Профкурорт» является головной 
компанией санаториев, принадлежащих Федерации Независимых 
Профсоюзов России (более 20 здравниц Черноморского побережья и 
Кавказских Минеральных Вод).

АО «СКО ФНПР «Профкурорт» создано Федерацией независимых проф-
союзов России с целью управления здравницами профсоюзов, разви-
тия и совершенствования курортной системы, популяризации отдыха, 
лечения и реабилитации на российских курортах.

В июле 2018 года был создан специальный сайт Profputevka.ru Цель 
проекта Профпутевка — создание централизованной системы продаж 
и продвижение санаторно-курортных услуг по лечению и оздоровле-
нию в профсоюзных здравницах ФНПР.

Задачи проекта Профпутевка — сохранение и приумножение традиций 
санаторно-курортного лечения, разработка современных оздорови-
тельных программ, создание доступных для каждого желающего воз-
можностей не только отдохнуть в курортной зоне, но и восстановить, 
укрепить свое здоровье, посетить высококвалифицированных врачей, 
приобщиться к здоровому образу жизни, сформировать модель пове-
дения и правильного отношения к собственному здоровью, что в конеч-
ном счете должно привести к снижению заболеваемости, к улучшению 
демографии, и к продлению активного, деятельного периода жизни 
каждого из нас.

Ежегодно услугами СКО ФНПР «Профкурорт» пользуется более 150 ты-
сяч человек. Мы уважаем наших клиентов, и они ценят нас: об этом 
свидетельствует постоянно растущее их число. В СКО ФНПР «Проф-
курорт» работают опытные и компетентные специалисты в области 
санаторно-курортных услуг.

Мы с радостью проконсультируем Вас по вопросам оздоровления, 
лечения и отдыха, поможем подобрать нужную для Вас здравницу.
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Документы для заезда
При заезде в любую здравницу Вам потребуются следующие документы:

Взрослому:
  паспорт;
  путевка;
  полис обязательного медицинского страхования;
   санаторно-курортная карта установленного образца (ф. 072/у) 

давностью не более двух месяцев.

Ребенку:
  свидетельство о рождении;
  путевка;
  полис обязательного медицинского страхования;
  справка об эпидокружении;
  справка о прививках;
  санаторно-курортная карта ребенка.

Для заезда в здравницу необходимо заранее проконсультироваться 
с врачом и оформить санаторно-курортную карту по месту жительства.

Ребенок в возрасте до 18 лет самостоятельно (без сопровождения 
взрослого человека — родителя, опекуна, родственника или доверен-
ного лица) отправляться в поездку по России и за ее пределы не может.

Формально доверенность или согласие на поездку по России не яв-
ляется обязательной. Однако, мы рекомендуем оформить необходи-
мый вид документа, который будет доказательством полномочий по 
сопровождении ребенка без присутствия родителей. Представителю 
ребенка также необходимо иметь документы, подтверждающие свою 
личность и личность несовершеннолетнего.

Памятка

Как назначается санаторно-курортное лечение 
в здравнице
По прибытии в санаторий Вас ждет прием врача. На основании анам-
неза и санаторно-курортной карты Вам будут назначены процедуры, 
входящие в стоимость Вашей лечебной программы. В зависимости от 
противопоказаний набор процедур у каждого клиента может немного 
отличаться. Подход к каждому клиенту индивидуален. Возможно, Вам 
будут рекомендованы процедуры за дополнительную плату, которые 
еще больше увеличат эффект лечения. График процедур расписыва-
ется врачом.

Как узнать время заезда и выезда из санатория
В Вашей путевке указывается время заезда и выезда, согласно уста-
новленному расчетному часу здравницы.

Если время выезда указано в 08:00, то прием процедур заканчивается 
днем ранее. В день выезда в 08:00 обслуживание заканчивается (пи-
тание и процедуры не отпускаются).

В отелях расчетный час, в основном, 12:00 или 14:00.

Курортный сбор
В связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 г. № 214-ФЗ 
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставро-
польском крае» с 2018 года взимается курортный сбор.

Панорама Сочи Кисловодскъ, галлерея и скверъ Панорама ПятигорскаКисловодскъ, Ст. Ж.Д. и Курзалъ
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Расстояние между городами КМВ

Кисловодск Ессентуки Железноводск Пятигорск

Кисловодск — 21 км 30 км 38 км

Ессентуки 21 км — 20 км 15 км

Железноводск 30 км 20 км — 6 км

Пятигорск 38 км 15 км 6 км —

Мин. Воды 45 км 34 км 15 км 20 км

Расположение
Ставропольский край расположен на Северных склонах Главного кав-
казского хребта, на равном удалении от Черного и Каспийского морей, 
на высоте 600–1000 метров над уровнем моря.

Климат
Разнообразие рельефа создает заметные различия в климате курор-
тов Кавказских Минеральных Вод. Ессентуки отличаются контрастно-
стью — лето жаркое и сухое, зима морозная и дождливая, число ясных 
дней в году — 112. Климат Железноводска соответствует горно-лесно-
му и умеренно-сухому климату среднегорий Альп (здесь 117 ясных дней 
в году). В Кисловодске зима ясная и сухая, а число солнечных дней 
в году — 150. В Пятигорске лето теплое, зима умеренно мягкая (треть 
зимних дней — с дождями, оттепелями, туманами) и 98 ясных дней в году.

Как добраться до курорта
Международный аэропорт находится в городе Минеральные воды 
и ежедневно принимает рейсы из разных городов России и зарубе-
жья. Перелет из Москвы составляет 2,5 часа.

Крупный железнодорожный узел также располагается в городе Мине-
ральные воды. Переезд поездом из Москвы составляет 27–36 часов.

Если у Вас нет прямого поезда до нужного города-курорта, то Вам необ-
ходимо будет доехать до Минеральных вод, а далее с помощью при-
городного поезда Минеральные Воды — Кисловодск доехать до места 
назначения. Пригородный поезд проходит между городами Кисло-
водск, Ессентуки, Пятигорск, Бештау, Минеральные Воды.

Обратите внимание, чтобы добраться до Железноводска, нужно 
выйти на станции Бештау (6 км от Железноводска) и продолжать путь 
на маршрутном такси или на автобусе (примерно 5–10 минут). Если 
поезд дальнего следования не останавливается на станции Бештау, 
то от железнодорожного вокзала Минеральные Воды (с привокзаль-
ной площади) до Железноводска можно добраться на автобусе или 
маршрутке.

Курортный сбор
Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания 
плательщика курортного сбора в объекте размещения городов-ку-
рортов Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки составля-
ет — 50 рублей.

Достопримечательности
Ессентуки: корпус «Механотерапия», бальнеогрязелечебница «им. 
Семашко», дача «Орлиное гнездо», «Рио-де-Кавказ», парк Победы и 
курортный парк. Железноводск: Пушкинская галерея, дворец Эмира 
Бухарского, Островские ванны, курортный парк. Кисловодск : Нар-
занная галерея, дача Шаляпина, курортный бульвар, Долина роз и 
курортный парк. Пятигорск: канатная дорога, Лермонтовская гале-
рея государственной филармонии, Пироговские ванны, озеро «Про-
вал», парк «Цветник», место дуэли М.Ю. Лермонтова. Во многих пар-
ках работают павильоны и галереи с источниками минеральных вод. 
Множество интересных мест располагается в окрестностях�КВМ: 
вулкан Железной горы, грот Вечной мерзлоты, горы Развалка, Коль-
цо-гора, Горячая гора и гора Машук, Долина нарзанов, Замок ковар-
ства и любви, Медовые водопады, Большой и Малый Бермамыт.

Ставропольский крайКавказские Минеральные Воды
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г. Ессентуки Санаторий «им. Анджиевского»

Показания к санаторно-курортному лечению:
   заболевания желудочно-кишечного тракта и органов 

пищеварения;
  заболевания эндокринной системы, в том числе сахарный 

диабет.

Природные факторы:
   минеральные воды «Ессентуки №4», «Ессентуки №17», 

«Ессентуки Новая»;
  грязелечение озера Тамбукан;
  сочетание степного и горного воздуха.

Топ-5 обязательных мест:

Расположение: в центре города Ессентуки, в экологически чистой пар-
ковой зоне, в пешей доступности от источников мине-
ральных вод и грязелечебницы «им. Семашко».

Размещение:  в 3 спальных корпусах (450 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания нервной системы, органов дыхания, опор-
но-двигательного аппарата, эндокринной системы, орга-
нов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, уроло-
гические и гинекологические заболевания.

Досуг:  библиотека, кинозал, бар, детская площадка, танцеваль-
ная площадка, сауна, зал ЛФК.

Спорт:  спортплощадка, детская площадка, спортзал, теннис 
настольный, прокат инвентаря, тренажёрный зал, бильярд.

Адрес:  357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Разумов-
ского, д. 5, ЛПУ «Санаторий имени Анджиевского».

Семейный санаторий «им. Анджиевского» располагает современной 
лечебно-диагностической базой и осуществляет 69 видов медицин-
ской деятельности для лечения взрослых и детей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сделать фотографии у 
грязелечебницы «им. Семашко»

Насладиться минеральной  
водой в самой большой  

питьевой галерее 
«Пятитысячник»

Посетить церковь  
Николая Чудотворца

Прогуляться в лечебном  
курортном парке

Позаниматься на уникальных цандеровских 
аппаратах в Механотерапии

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/essentuki/im-andzhievskogo
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Расположение: в центре курортной зоны города Ессентуки, в курорт-
ном парке между главными аллеями, в 5 мин ходьбы от 
источников минеральных вод и здания механотерапии.

Размещение:  в спальном корпусе (246 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания органов пищеварения, опорно-двигатель-
ного аппарата, нарушение обмена веществ, урологиче-
ские и гинекологические заболевания.

Досуг:  банкетный зал, библиотека, кинозал, сауна, солярий, тан-
цевальный зал, фитобар.

Спорт:  теннис настольный, зал ЛФК, прокат инвентаря.

Адрес:  357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Семашко, 
д. 14, ЛПУ «Санаторий «Целебный Ключ».

Санаторий «Целебный ключ» имеет отремонтированный номерной 
фонд. Здание санатория построено в 1875 году. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение: в центре курортной зоны города Ессентуки, в непосред-
ственной близости от питьевого бювета, в 100 м от лечеб-
ного парка, концертного зала Ф. Шаляпина, универма га, 
ж/д вокзала. 

Размещение:  в спальном корпусе (116 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы, ЛОР-органов, эндо-
кринной системы, в том числе обмена веществ, печени 
и желчевыводящей системы.

Досуг:  актовый зал, танцевальная площадка, библиотека, Wi-Fi.

Спорт:  зал ЛФК.

Адрес:  357601, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталин-
ская, д. 11А, ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда».

Уютный и спокойный санаторий «Надежда» славится своим отделени-
ем механотерапии в лечебном парке. В механотерапии собраны 55 уни-
кальных цандеровских аппаратов для выполнения упражнений пассив-
ной и активной гимнастики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «Надежда» Санаторий «Целебный ключ»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/essentuki/nadezhda
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/essentuki/-tselebnyy-klyuch


12      Кавказские Минеральные Воды     |     г. Ессентуки  13

Расположение: в центре города Ессентуки.

Размещение:  в спальном вип-корпусе (12 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания нервной системы, органов дыхания, опор-
но-двигательного аппарата, эндокринной системы, орга-
нов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, уроло-
гические и гинекологические заболевания.

Досуг:  переговорная комната, Wi-Fi, автостоянка. 

Спорт:  сауна с бассейном.

Адрес:  357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталин-
ская, д. 21, Гостевой дом «Вилла Герман».

Гостевой дом «Вилла Герман» является вип-корпусом санатория 
«им. Анджиевского». Отдыхающие гостевого дома «Вилла Герман» 
могут воспользоваться полным перечнем медицинских и косметоло-
гических услуг в санатории «им. Анджиевского» за доп. плату.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение: на территории площадью 22 га с дендрологическим пар-
ком и крупнейшей в Европе питьевой галереей.

Размещение:  в 4 спальных корпусах (1428 мест).

Питание:  4-6-ти разовое питание с учетом характера заболевания 
по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
систем, органов дыхания, пищеварения, опорно-двига-
тельного аппарата, нарушения обмена веществ, профес-
сиональные заболевания, ЛОР-заболевания, гинекологи-
ческие, урологические, глазные и кожные заболевания.

Досуг:  библиотека, бар, детская площадка, кинозал, конфе-
ренц-зал, зимний сад, магазины, танцевальный зал, авто-
стоянка, Wi-Fi.

Спорт:  спортплощадка, бассейн, зал ЛФК, теннис настольный, 
прокат инвентаря, спортивный городок, терренкуры.

Адрес:  357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 
д. 22, ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ).

Санаторий «Виктория» — это своеобразный островок отдыха и здоровья 
и насыщенного досуга, а также многопрофильная здравница, которая 
имеет лицензии и сертификаты по 103 видам медицинской деятельности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «Виктория» Гостевой дом «Вилла Герман»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/essentuki/viktoriya
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/essentuki/villa-germana
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г. Кисловодск Санаторий «Москва»

Показания к санаторно-курортному лечению:
   заболевания сердечно-сосудистой системы;
   заболевания органов дыхания; 
   заболевания нервной системы.

Природные факторы:
   минеральная вода «Нарзан»;
   грязелечение озера Тамбукан;
   климатотерапия.

Топ-5 обязательных мест:

Расположение: в 3 км от центра города Кисловодска на высоте 871 м над 
уровнем моря.

Размещение:  в 3 спальных корпусах (438 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы, органов дыхания.

Досуг:  концертный зал, библиотека, танцевальный зал, сауна, 
автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  тренажерный зал, бассейн, бильярд, настольный теннис, 
шахматы, прокат инвентаря.

Адрес:  357745, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект 
Дзержинского, д. 50, СКУ «Санаторий «Москва».

Территория санатория «Москва» размером 9 га состоит из лесопарко-
вой зоны с оборудованным внутрисанаторным терренкуром, протя-
женность которого 1 500 м.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Полюбоваться городом  
со смотровой площадки

Посетить Октябрьские ванныВдохнуть чистейший воздух  
в Храме воздуха

Попробовать три вида нарзана в Нарзанной 
галерее

Отдохнуть в Долине роз в курортном парке

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/kislovodsk/moskva
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Расположение:  в самом сердце города Кисловодска (на Курортном буль-
варе, напротив Нарзанной галерее) и в курортном парке.

Размещение:  в 4 спальных корпусах (293 места).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания органов дыхания, нервной системы, сердеч-
но-сосудистой системы, опорно-двигательного аппара-
та.

Досуг:  библиотека, кинозал, конференц-зал, танцевальный зал, 
Wi-Fi.

Спорт: настольный теннис, зал ЛФК.

Адрес:  357700, Ставропольский край, Кисловодск, Курортный 
бульвар 19, СКУ «Санаторий «Нарзан».

Санаторий «Нарзан» расположен в историческом центре города, в зда-
нии бывшего Гранд-Отеля. Корпус №2 и VIP-корпус, именуемый «Дача 
космонавтов», подходит для любителей спокойного отдыха в тишине.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение: Ребровая балка в городе Кисловодске.

Размещение:  в 3 спальных корпусах (598 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы, костно-мышечной системы 
и соединительной ткани.

Досуг:  банкетный зал, библиотека, конференц-зал, солярий, тан-
цевальный зал, автостоянка, WI-FI.

Спорт:  настольный теннис, бильярд, спортплощадка, тренажер-
ный зал.

Адрес:  357716, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект 
Ленина, д. 30, СКУ «Санаторий им. Георгия Димитрова».

Санаторий «им. Г. Димитрова» удобно расположен, имеет современную 
оздоровительную базу, проживание в номерах различной категории и 
доступные цены.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «им. Г. Димитрова» Санаторий «Нарзан»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/kislovodsk/im-g-dimitrova
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/kislovodsk/narzan
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Расположение: территория площадью 11 га в курортном парке города 
Кисловодска.

Размещение:  в 2 спальных корпусах (612 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания глаз, сердечно-сосудистой системы, нерв-
ной системы, органов дыхания.

Досуг:  танцевальный зал, библиотека, кинозал, конференц-зал, 
бар.

Спорт:  настольный теннис, спортзал, прокат инвентаря, спорт-
площадка, уличные тренажёры, автостоянка.

Адрес:  357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. гора Пикет, 
д. 12, СКУ «Санаторий «Пикет».

В санатории «Пикет» имеется редко встречающееся отделение по лече-
нию глазных заболеваний. В санатории работает круглогодичный дет-
ский лагерь.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение:  Ребровая балка в городе Кисловодске.

Размещение:  в 2 спальных корпусах (145 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, нервной системы, мочеполовой системы, кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани.

Досуг:  сауна, аэросолярий, библиотека, танцевальный зал, авто-
стоянка, Wi-Fi.

Спорт:  тренажерный зал, настольный теннис, ЛФК-зал, бильярд, 
шахматы.

Адрес:  357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект 
Ленина, д. 23, СКУ «Санаторий имени С.М. Кирова».

Санаторий «им. С.М. Кирова» является одной из старейших здравниц 
в городе Кисловодске и работает с 1936 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «им. С.М. Кирова» Санаторий «Пикет»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/kislovodsk/-im-s-m-kirova
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/kislovodsk/piket
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г. Жeлeзнoвoдск Санаторий «им. 30-летия Победы»

Показания к санаторно-курортному лечению:
   заболевания желудочно-кишечного тракта и органов 

пищеварения;
  заболевания мочеполовой системы;
  урологические заболевания.

Природные факторы:
   минеральные воды «Смирновская», «Славяновская», 

«Лермонтовская»;
  грязелечение озера Тамбукан.

Топ-5 обязательных мест:

Расположение: на территории большого парка с живописным озером 
в лесной зоне города Железноводска..

Размещение:  в 2 спальных корпусах (392 места).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-со-
судистой системы, эндокринной системы, в том числе 
сахарный диабет, урологические и гинекологические 
заболеваний.

Досуг:  киноконцертный зал, танцевальный зал, библиотека, 
караоке, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  бассейн с аква-тренажерами, настольный теннис, настоль-
ные игры, бильярд, зал ЛФК.

Адрес:  357400, Ставропольский край, г. Железноводск, улица 
Ленина 2А, ЛПУ «Санаторий им.30-летия Победы».

Санаторий «им. 30-летия Победы» является ведущей здравницей юга 
России по вопросам общей диагностики и лечения урологических 
заболеваний.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Покорить Железную гору Подняться в курортный парк  
по Каскадной лестнице

Увидеть дворец Эмира 
Бухарского

Послушать концерт в Пушкинской галерееПрокатиться на лодке по курортному озеру

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/zheleznovodsk/im-30-letiya-pobedy
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Расположение:  в центре курортной зоны города Железноводска, у под-
ножия горы Железной, в шаговой доступности от всей 
инфраструктуры города.

Размещение:  в спальном корпусе (114 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания опорно-двигательного аппарата, органов 
пищеварения, урологические заболевания.

Досуг:  танцевальный зал, библиотека, площадка для шашлы-
ков, Wi-Fi.

Спорт:  настольный теннис, настольные игры, тренажёрный зал.

Адрес:  357400, Ставропольский край, г. Железноводск, улица 
Лермонтова д. 12, ЛПУ «Санаторий имени Кирова».

Тихий, спокойный санаторий им. «С.М. Кирова» не принимает детей 
до 14 лет. В санатории работает высоко-квалифицированный персонал 
с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение:  у подножия горы Железной в центре города Железно-
водска, неподалеку от входа в природный парк.

Размещение: в 2 спальных корпусах (410 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ» с элемен-
тами «шведского стола».

Лечение:  заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполо-
вой системы, опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, эндокринной системы, в том числе сахарный 
диабет, гинекологических заболеваний.

Досуг:  библиотека, танцевальный зал, киноконцертный зал, 
автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  бильярд, шахматы, настольный теннис, спортивный зал, 
тренажерный зал.

Адрес:  357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Пар-
ковая, д. 15, ЛПУ «Санаторий «Эльбрус».

Санаторий «Эльбрус» имеет мощное отделение по лечению эндокрино-
логических заболеваний. Одна из немногих здравниц, где можно с ком-
фортом отдохнуть с детьми (предусмотрена игровая комната), а к услугам 
родителей предоставляется помощь опытных педагогов-воспитателей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «Эльбрус» Санаторий «им. С.М. Кирова»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/zheleznovodsk/elbrus
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/zheleznovodsk/im-s-m-kirova
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Расположение:  в центре курортной зоны города Железноводска, у входа 
в курортный парк, в 5 мин ходьбы от источников мине-
ральных вод.

Размещение:  в 2 спальных корпусах (150 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ» с элемен-
тами «шведского стола».

Лечение:  заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполо-
вой системы, опорно-двигательного аппарата, наруше-
ния обмена веществ, урологические и гинекологические 
заболевания.

Досуг:  аэросолярий, караоке, библиотека, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  летний бассейн, бильярд, настольный теннис, спортпло-
щадка, тренажерный зал.

Адрес:  357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Семаш-
ко, д. 7, ЛПУ «Санаторий «Здоровье». 

Маленький и уютный санаторий «Здоровье» подходит для отдыхающих, 
которые, в первую очередь, нуждаются в тишине и спокойствии, лечеб-
ные процедуры отпускаются 365 дней в году, без перерыва на празд-
ничные и выходные дни.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение:  на собственной территории 4,5 га с источником мине-
ральной воды, в лесном массиве города Железноводска, 
на западном склоне горы Железная, на высоте 610-650 м 
над уровнем моря.

Размещение:  в спальном корпусе (416 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ» с элемен-
тами «шведского стола».

Лечение:  заболевания органов пищеварения, мочеполовой систе-
мы, опорно-двигательного аппарата, нарушения обмена 
веществ..

Досуг:  киноконцертный зал, танцевальный зал, сауна, библио-
тека.

Спорт:  бассейн, настольный теннис, бильярд, велопрокат, спор-
тивная площадка, тренажёрный зал.

Адрес:  357401, Ставропольский край, г. Железноводск, улица 
Чапаева 9, ЛПУ «Санаторий «Дубрава».

Семейный санаторий «Дубрава» идеально подходит для отдыха с деть-
ми. В санатории устраивают праздники для детей с конкурсами, приза-
ми, играми и весельем, работает детская комната, аниматоры и нянеч-
ки, которые занимаются детьми, пока взрослые на процедурах. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «Дубрава» Санаторий «Здоровье»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/zheleznovodsk/dubrava
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/zheleznovodsk/zdorove
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Расположение:  в курортной зоне города Железноводска, в непосред-
ственной близости от источников с минеральной водой 
и курортных достопримечательностей города.

Размещение:  на 2 и 3 этажах бальнеолечебницы (70 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания органов пищеварения, мочеполовой систе-
мы, гинекологические и урологические заболевания.

Досуг:  бар, фитобар, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  настольный теннис, бильярд, прокат инвентаря, трена-
жерный зал.

Адрес:  357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Лени-
на, д. 9, ЛПУ «Железноводская бальнеогрязелечебница».

Удобное расположение у входа в курортный парк,  уютные номера, мощ-
ная лечебная база (своя бальнеолечебница с отделением радонового 
лечения и грязелечебница) — все это делает пансионат «Альянс» пре-
красным местом для незабываемого отдыха и эффективного лечения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение:  на горе Железной в городе Железноводске, у входа 
в лечебный парк, в 5 мин ходьбы от основных городских 
источников минеральных вод и терренкуров.

Размещение:  в 2 спальных корпусах (382 места).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологиче-
ские и гинекологические заболевания.

Досуг:  библиотека, танцевальный зал, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  настольный теннис, зал ЛФК, тренажёрный зал, бильярд.

Адрес:  357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Лер-
монтова, д. 2а, ЛПУ «Санаторий им. Эрнста Тельмана».

В санатории «им. Тельмана» большое внимание уделяется лечебным 
процедурам с применением климатотерапии и двигательной актив-
ности. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «им. Тельмана» Пансионат с лечением «Альянс»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/zheleznovodsk/im-e-telmana
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/zheleznovodsk/alyans


 2928      Кавказские Минеральные Воды     |     г. Пятигорск

г. Пятигорск Санаторий «Родник»

Показания к санаторно-курортному лечению:
  заболевания опорно-двигательного аппарата;
  заболевания костно-мышечной системы;
  гинекологические заболевания;
  кожные заболевания.

Природные факторы:
  радоновые воды;
   грязелечение озера Тамбукан;
   более 50 минеральных источников.

Топ-5 обязательных мест:

Расположение:  в курортной зоне города Пятигорска на склоне горы 
Машук, на высоте более 600 м над уровнем моря, около 
озера Провал.

Размещение:  в 6 спальных корпусах (580 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе: завтрак – «шведский 
стол», обед и ужин – «меню-заказ».

Лечение:  аллерго-иммунологические и кожные заболевания, болез-
ни костно-мышечной, нервной, мочеполовой  систем, орга-
нов пищеварения и дыхания,  уха, горла, носа, нарушение 
обмена веществ и заболевания эндокринной системы.

Досуг:  лобби-бар, библиотека, зимний сад, кинозал, детская ком-
ната, солярий, конференц-зал, танцевальный зал, авто-
стоянка, WI-FI. 

Спорт:  бассейн, настольный теннис, бильярд, прокат инвента-
ря, спортплощадка, тренажерный зал..

Адрес:  357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гага-
рина, д. 21, стр. 3, ЛПУП «Санаторий «Родник».

Санаторий «Родник» — многопрофильная здравница высшей меди-
цинской категории и является жемчужиной г. Пятигорска. Радоновые 
и общие грязевые процедуры отпускаются в общекурортных лечеб-
ницах, в которые отдыхающие доставляются транспортом санатория.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сфотографироваться  
с Пятигорским орлом

Поправить здоровье в Верхней 
радоновой лечебнице

Посетить знаменитый 
«Провалъ» с целебным озером

Найти грот Лермонтова  
в Эммануэлевском парке

Подняться на канатной дороге  
на вершину горы Машук

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/pyatigorsk/rodnik
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Расположение:  на живописном склоне горы Машук, у исторического 
места дуэли Лермонтова, в лесопарковой зоне пло щадью 
4,84 га.

Размещение:  в 2 спальных корпусах (480 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания сердечно-сосудистой системы, костно-мы-
шечной системы, нервной системы, органов пищеварения, 
мочеполовой системы, органов дыхания, эндокринной 
системы, нарушение обмена веществ, Лор-заболевания, 
аллерго-иммунологические и кожные заболевания.

Досуг:  танцевальный зал, кинозал, конференц-зал, бар, библи-
отека, сауна, баня, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  настольный теннис, бильярд, тренажёрный зал, спорт-
зал.

Адрес:  357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, Иноземцев-
ское шоссе, д. 5, ЛПУП «ЦВМ-Санаторий «Лесная поляна».

Санаторий «Лесная поляна» имеет 3 отделения (общетерапевтическое, 
кардиологическое, спинальное) и безбарьерную среду для людей с 
ограниченными возможностями. Санаторий входит во Всероссийский 
перечень здравниц для реабилитации лиц, пострадавших от травм на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение:  в исторической части города Пятигорска, в 200 м от  питье-
вых бюветов источников №1 и №17.

Размещение:  в спальном корпусе (250 мест).

Питание:  без питания или 3-х разовое питание по системе «меню-за-
каз».

Лечение:  заболевания опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной системы, эндокринной системы, в том числе обме-
на веществ, мочеполовой системы, органов дыхания, 
системы кровообращения, органов пищеварения, кож-
ные заболевания.

Досуг:  банкетный зал, библиотека, конференц-зал, танцеваль-
ный зал, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  настольный теннис.

Адрес:  357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Карла Марк-
са, д. 7, ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова 
с пансионатом с лечением «Искра».

Пансионат с лечением «Искра» расположен в исторической части горо-
да в шаговой доступности от курортного парка «Цветник», радоновой 
лечебницы и театра музыкальной комедии.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Пансионат с лечением «Искра» Санаторий «Лесная поляна»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/pyatigorsk/iskra
https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/pyatigorsk/lesnaya-polyana
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Расположение:  в курортной зоне Пятигорска в пешей доступности от 
Верхней Радоновой водолечебницы, источников мине-
ральных вод и городских достопримечательностей.

Размещение:  в 5 спальных корпусах (507 мест).

Питание:  3-х разовое питание по системе «меню-заказ».

Лечение:  заболевания органов пищеварения, мочеполовой систе-
мы, эндокринной системы, в том числе обмена веществ, 
нервной системы, костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, системы кровообращения, кожные забо-
левания.

Досуг:  аэросолярий, библиотека, концертный зал, танцевальный 
зал, банкетный зал, конференц-зал, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  настольный теннис, бильярд, спортплощадки, тренажер-
ный зал, прокат инвентаря.

Адрес:  357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Лермонто-
ва, д. 9, ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова».

В старейшем санатории «им. М.Ю. Лермонтова» (с высокоразвитой лечеб-
ной базой) разработана уникальная программа «Реабилитация после 
эндопротезирования» для восстановления пациента после операции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «им. М.Ю. Лермонтова»

https://profputevka.ru/sanatorii/kavkazskie-mineralnye-vody/pyatigorsk/im-m-yu-lermontova
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Черноморское побережье Краснодарский край

Расположение
Город-курорт Сочи протянулся на территории Краснодарского края 
вдоль восточного побережья Черного моря на 145 км и на 50 км от бере-
га моря до Главного Кавказского хребта.  

Климат
Сочи находится в субтропической климатической зоне. Большую часть 
года погода здесь теплая и очень влажная. В силу большого разноо-
бразия рельефа и высот формируется большое количество локальных 
зон с устойчивым микроклиматом. Так как город окружен горами, сюда 
практически не проникает холодный воздух из северных районов кон-
тинента, однако в декабре-феврале бывают заморозки и снегопады.

Как добраться до курорта
Международный аэропорт находится в городе Сочи в Адлерском рай-
оне и ежедневно принимает рейсы из разных городов России и зару-
бежья. Перелет из Москвы составляет 2 часа. 

Крупный железнодорожный узел также располагается в городе Сочи. 
Переезд поездом из Москвы составляет 28–39 часов. 

Курортный сбор
Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания 
плательщика курортного сбора в объекте размещения города-курор-
та Сочи составляет – 10 рублей.

Достопримечательности
Олимпийский парк Сочи, сочинский Дендрарий, парк «Ривьера», гора 
Ахун, Морской вокзал, адлерский дельфинарий и океанариум, парк 
«Южные культуры», зимний театр, сочинский художественный музей, 
дом-музей «Дача Сталина», Мацеста, Воронцовские пещеры, Агурские 
водопады, Тисо-самшитовая роща, Скайпарк AJ Hackett Sochi, курорт 
Роза Хутор на Красной Поляне.
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г. Сочи Санаторий «Металлург»

Расположение:  в центре города Сочи, на собственной парковой зоне 
с субтропическими растениями и вечнозелеными хвой-
ными деревьями, в 400 м от моря.

Размещение:  в главном здании (281 место).

Питание:  3-х разовое питание по системе «шведский стол».

Лечение:  заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, урологиче-
ские, гинекологические и кожные заболевания.

Досуг:  банкетный зал, библиотека, сауна, пляж, трансфер на 
пляж, танцевальный зал, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  крытый бассейн с морской водой, йога, занятия ЛФК, 
настольный теннис, прокат инвентаря, теннисный корт, 
уличные тренажеры.

Адрес:  354006, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный пр-кт, 
д. 92, АО «Клинический санаторий «Металлург».

Санаторий «Металлург» имеет мощнейшую современную медицинскую 
базу, множество эффективных лечебных программ. Санаторий после 
капитального ремонта, а в 2019 году после реконструкции открыт бас-
сейн с морской водой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Показания к санаторно-курортному лечению:
   заболевания желудочно-кишечного тракта; 
   заболевания органов дыхания; 
   заболевания нервной системы; 
   заболевания органов кровообращения; 
   заболевания опорно-двигательного аппарата; 
   заболевания ухо, горло, носа;
   кожные заболевания; 
   гинекологические заболевания.

Природные факторы:
   сероводородный источник «Мацеста»;
   минеральная вода «Пластунская»;
   морской климат;
   радоновые воды;
   грязелечение.

Топ-5 обязательных мест:

Послушать пение редких птиц 
в парке «Дендрарий»

Сфотографироваться у здания 
Морского вокзала

Посетить экскурсию на 
Мацесте

Пересечь Ахтырское ущелье по подвесному 
мосту

Погулять В ОлимпиЙском парке

https://profputevka.ru/sanatorii/chernomorskoe-poberezhe/sochi_city/metallurg
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Расположение:  в самом центре города Сочи, в 100 м от центральной набе-
режной и городских пляжей.

Размещение:  в 18-этажном гостиничном комплексе (347 номеров).

Питание:  без питания, завтрак, 2-х разовое или 3-х разовое пита-
ние по системе шведский стол».

Лечение:  без лечения.

Досуг:  конгресс-холл, банкетный зал, залы и переговорная 
комната, косметологический кабинет, СПА-комплекс 
(ИК-сауна, паровая кабина, джакузи, теплые мраморные 
столы, SPA-капсула), салон красоты, лобби-бар, летняя 
беседка, парковка, Wi-Fi.

Спорт:  настольный теннис, тренажёрный зал, спортивная пло-
щадка Work Out.

Адрес:  354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, 
д. 4, АО «СИ ГЭЛАКСИ».

Отель «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA» 4* технически оборудован всем 
необходимым для проведения деловых (конференций, круглых столов, 
симпозиумов, совещаний, выставок) и торжественных мероприятий 
любого масштаба.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «Адлеркурорт» расположен на территории курортного городка 
площадью 50 га, на которой сосредоточено все необходимое для прохож-
дения полноценного лечения и комфортного отдыха в любое время года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Санаторий «Адлеркурорт» Отель «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA» 4*

Расположение:  в парковой зоне Адлерского района города Сочи, на пер-
вой береговой линии.

Размещение:  в 4 корпусах: круглого дичный «Коралл***» (930 мест); «Дель-
фин**» (950 мест) — режим работы с 01.05 по 15.10; «Неп тун**» 
(338 мест) и «Смена» (298 мест) — режим работы с 01.06 по 15.10. 

Питание:  3-х разовое питание по системе «шведский стол»

Лечение:  заболевания костно-мышечной, сердечно-сосудистой, 
мочеполовой и пищеварительной систем, органы дыха-
ния и кожные заболевания.

Досуг:  киноконцертный зал, конференц-залы, оборудованный 
пляж, ежедневная анимация для взрослых и детей, дет-
ские комнаты. 

Спорт:  открытый подогреваемый бассейн с морской водой, 
настольный теннис, бильярд, спортивные площадки 
(волейбол, минифутбол, баскетбол, бадминтон, боль-
шой теннис), тренажерный зал.

Адрес:  354367, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, д. 219, 
АО «Адлеркурорт».

https://profputevka.ru/sanatorii/chernomorskoe-poberezhe/sochi_city/sko-adlerkurort
https://profputevka.ru/sanatorii/chernomorskoe-poberezhe/sochi_city/sea-galaxy-hotel-congress-spa
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Расположение:  недалеко от центра Сочи.

Размещение:  на Мацесте размещения нет. Проживание происходит 
в санаториях «Металлург» и «Адлеркурорт».

Питание:  нет питания.

Лечение:  заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыха-
ния, ЛОР-заболевания, послеожоговые и послеопера-
ционные келоидных рубцы, гинекологические и кож-
ные заболевания.

Досуг:  экскурсионное обслуживание, автостоянка.

Спорт:  нет спорта.

Адрес:  354024, Краснодарский край, г. Сочи, Аллея Челтенхэма, 
д. 4, ООО «БК «Мацеста».

На базе Мацесты функционирует единственная в Краснодарском крае 
радоновая лаборатория. На Мацесте оказывают медицинские услуги 
на основе мацестинских сероводородных, йодобромных, радоновых 
вод и грязелечения .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Расположение:  в историческом центре города Сочи, в 50 м от берега Чер-
ного моря между концертным залом «Фестивальный» и 
«Зимним театром».

Размещение:  в спальном корпусе (42 места).

Питание:  без питания, завтрак, 2-х разовое или 3-х разовое пита-
ние по системе «меню-заказ».

Лечение:  нет.

Досуг:  фитобар, автостоянка, Wi-Fi.

Спорт:  бильярд.

Адрес:  354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 
д. 9, ОК «им. Мориса Тореза».

Оздоровительный комплекс «им. Мориса Тореза» является корпусом сана-
тория «Металлург», гости комплекса могут воспользоваться полным переч-
нем медицинских и косметологических услуг в санатории за доп. плату.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Оздоровительный комплекс «им. Мориса Тореза» Бальнеологический курорт «Мацеста»

https://profputevka.ru/sanatorii/chernomorskoe-poberezhe/sochi_city/im-morisa-toreza
https://profputevka.ru/sanatorii/chernomorskoe-poberezhe/sochi_city/matsesta
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АО «СКО ФНПР «Профкурорт»

Наши преимущества

  Собственные здравницы.

  Большой опыт работы в санаторно-курортном 
лечении и оздоровительном отдыхе.

  Гарантированные места в санаториях профсоюзов 
России.

  Доступ к информации о наличии свободных мест 
в здравницах в режиме реального времени.

  Мгновенное подтверждение заказа.

  Система онлайн бронирования.

  Бронирование по ценам санаториев, 
без посредников и комиссий.

  Скидка 20% на путевки в профсоюзные здравницы 
КМВ и Сочи.

  Скидка до 20% на путевки в здравницы-партнеры 
по программе «Профсоюзная путевка».

  Достойное агентское вознаграждение.

  Широкий выбор программ оздоровления,  
лечения и реабилитации.

  Современная лечебная база с использованием 
уникальных природных факторов.

https://profputevka.ru


Контакты

АО�«СКО�ФНПР�«Профкурорт»�
Офис для физических лиц, корпоративных клиентов, 
частных обращений членов профсоюзов и профсоюзных 
организаций Москвы и Московской области, а так 
же для членов профсоюзов, имеющих электронные 
профсоюзные билеты (МФП, РЖД, НГСП 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 физических лиц, туристических агентств, 
территориальных, отраслевых, первичных профсоюзных 
организаций.

��117342,�Москва,�улица�Обручева,�д. 36,�
корпус�2�
��8�(800)�100-23-28,�8�(495)�664-23-28

�putevki@profkurort.ru�

�www.profkurort.ru
*льготные путевки предоставляются профсоюзным организациям, 
при обязательном условии, что они входят в состав ФНПР.

https://profputevka.ru
https://yandex.ru/maps/-/CKeLADmm
https://yandex.ru/maps/-/CKeLADmm
mailto:info%40profputevka.ru?subject=
https://www.profputevka.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CKeLALIy
https://yandex.ru/maps/-/CKeLALIy
mailto:putevki%40profkurort.ru?subject=
https://www.profkurort.ru/
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