
Уважаемые коллеги! 
 

 

 Тюменская  межрегиональная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ направляет информацию по путевкам 

ФНПР 

 1. Сайт Тюменского облсопрофа - http://oblprof.ru/. 

 

 2. Открыть вкладку ЛЕЧЕНИЕ и ОТДЫХ и появляется список: 

внутренние туры, санатории и курорты и т.д. 

 

 3. Выбрали лечебно-оздоровительное учреждение,  щелчком мыши 

начинается автоматическое скачивание документа с выбранным лечебно-

оздоровительным учреждением. В данном документе указаны временя 

отдыха и цена. 

 

 4. Выбираете себе  время отдыха и отправляете заявку на 

бронирование. 

 

Заявка на бронирование находится на этом сайте. 

 

 

 

Предлагает  членам   Ваших профсоюзных организаций    путѐвки на юг 

Тюменской области  на лето-2017 года   в  следующих  лечебно-

оздоровительных  учреждениях: 

 - санаторий "Геолог", стоимость 1 суток (скидка 10%) с лечением в 

двухместном стандартном номере составляет 2565 руб. 

Адрес  санатория:  Тюменская область. Тюменский район, 39 км. 

Салаирского тракта,  телефон 8(3452) 70-00-25; geolog-751907@ mail.ru; 
 санаторий "Ингала", стоимость 1 суток (скидка 10%) с лечением в 

двухместном стандартном номере составляет 2520 руб.  

Адрес санатория: Тюменская область, г. Заводоуковск, телефон 8(3452) 600-

41; bron@ingala.su; 

 санаторий "Ласточка", Стоимость 1 суток с лечением в двухместном 

стандартном номере составляет 2500 руб.  

Адрес санатория;  Тюменская область, Тюменский район, 28 км. 

Ялуторовского тракта, телефон 8(3452) 72-77-72, 72-70-

72;  mark@lastochka.com; 

 санаторий-профилакторий "Сосновый бор" ,  

Адрес санатория: Тюменская область, Ялуторовский район, с. Памятное. 

Стоимость 1 суток (скидка 10%) с лечением в двухместном стандартном 

номере составляет 2475 руб. Телефон 8(345 35) 3-96-95;     

YalsosborC@yandex.ru 
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Предлагает  членам   Ваших профсоюзных организаций    путѐвки на  Юг  

(побережье Чѐрного моря)    на лето-2017 года   в  следующих  лечебно-

оздоровительных  учреждениях: 

 

-  ГОСТЕВОЙ ДОМ «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» (г. Сочи, посѐлок Лоо); 

 - ПАНСИОНАТ «ВИЛЛИДЖ-КЛУБ»,   поселок городского типа 

Черноморское, Черноморского района, Республики Крым,  расположен в 

Западной части  Крымского полуострова  на Тарханкутском полуострове, на 

берегу Ак-Мечетской бухты Каркинитского залива,  в 140 км от столицы 

Крыма,  г. Симферополя; 

-  ПАНСИОНАТ «ГАВАНЬ», поселок городского типа Черноморское, 

Черноморского района, Республики Крым,  расположен в Западной части 

Крымского полуострова,  на Тарханкутском полуострове, на берегу Ак-

Мечетской бухты Каркинитского залива,  в 140 км от столицы Крыма,  

 г. Симферополя.  

- ПАНСИОНАТ «СОЛНЫШКО»,   1-я береговая линия,    г.  Сочи, 

Адлерский район, ул. Аллейная, 2/2. 

(Рекламные проспекты всех предложенных  санаториев, пансионатов 

прилагаются). 

          Просим Вас ознакомить членов  Вашей профсоюзной организации с 

данным предложением. 

          При наличии желающих   отдохнуть Вам необходимо   составить 

список от Вашей территории  (строго по предложенной форме!!!) 

          Список направить  в Ханты-Мансийскую окружную организацию 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  в срок до 30 

марта 2017 года,  адрес электронной почты profsoyuz.yugra@mail.ru. 
 

 

Желающим  отдохнуть в данных пансионатах,  необходимо заполнить заявку  

в электронном виде по форме 1 и отправить ее в сетевую папку Ткаченко 

Е.И. до 07.03.2017   

ПРОФКОМ 

форма 1 

 

Заявка 
№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ребѐнок, 

возраст 

Оздоровительное 

учреждение 

Время 

заезда 

(июнь-

август) 

Количество 

дней 

Телефон 

отдыхающего 
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