
 

       Информационный листок__№ 18_   
                    (01 июня  2022 года) 

 

             Воронежская областная организация  

         Общероссийского Профсоюза  образования 
 

Председателям                                                         

районных(городских) организаций  профсоюза,  

первичных профорганизаций,профорганизаций  

  профессионального образования 
 

            Уважаемые коллеги!      
 

         В соответствии с достигнутой договорённостью между Воронежской областной 

организацией  и руководителем санатория имени А.Д. Цюрупы с 01 июня  по 07 июля 

2022 года  членам профсоюза  реализация санаторно-курортных путёвок 

осуществляется по цене 2200 рублей за один день в стандартном двухместном 

номере со сроком пребывания не менее 10 дней.  В стоимость путёвки входит 

проживание, питание, лечение. (При  количестве дней  пребывания менее 10  – 

лечение отсутствует). 

        При условии заключения договора на санаторно-курортное лечение членов 

профсоюза между Санаторием и профсоюзной организацией и предварительной оплаты, 

стоимость одного дня пребывания составляет 2000 рублей. ( Стоимость одного дня в 

стандартном 2-х местном номере в санатории на сегодняшний день – 3120 рублей). 

Природные лечебные факторы санатория в сочетании с лечебно-

диагностической базой обеспечивают квалифицированное и эффективное лечение 

заболеваний органов кровообращения, пищеварения, нервной системы, 

гинекологических и мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

Работают отделения по реабилитации больных, перенесших операции по 

удалению желчного пузыря; больных сахарным диабетом; больных, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19(процедуры, входящие в стоимость 

программы можно приобрести в соответствии с платным прейскурантом). 



 Путёвка бронируется по заявке профсоюзной организации  

(образец прилагается), предварительно направленной в 

Борисоглебскую городскую организацию. 

          Путёвка оплачивается по прибытии  в  санаторий.  

          Заселение отдыхающих осуществляется при наличии санаторно-курортной 

карты и справки об эпидокружении. 

Адрес: 397964, Воронежская область, Лискинский р-н, Санаторий им. А.Д. Цюрупы. 

Контактные телефоны отдела реализации путёвок: 

 8(47391) 95-199, 95-164, 8(47391) 95-135 

Уважаемые коллеги, просим довести эту информацию до каждой первичной профсоюзной 

организации. 

 

Председатель                                               Т.А. Бирюкова 

 

 

 

 

                                                                                                   Санаторий имени А.Д. Цюрупы 

                                                                                                   Н.В. Вериковской  

 

 

                                                          Заявка  
Хххххххххххххх организации  

Общероссийского      Профсоюза образования 

                                                    на   бронирование путёвки  

                                               в  санаторий им. А.Д. Цюрупы                      

       

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность, 

номер сотового телефона 

Стоимость 

койко -дня 

Дата заезда Количес

тво дней 

пребыва

ния 

1. Хххххххх 

Хххххххх  

Хххххххххх 

Член 

профсоюза,ХХХХХХХХХХ

ХХ 

 

№ тел. 

2200 руб. С хх.хх.2022 

по хх.хх.2022 

хх 

2.  Хххххххх 

Хххххххх  

Хххххххххх 

Член 

профсоюза,ХХХХХХХХХХ

ХХ 

 С ХХ.ХХ.2022 

по ХХ.ХХ.2022 

хх 



 

 

№ тел. 

 

 
 

 

Председатель профсоюзной организации                                                                            Х.Х. Ххххххххх 

 

 


