
  Профсоюзный  вестник                   

 Туры по России и СНГ
 Санаторий-SPA-отель "Ингала"
 Санаторий "Сосновый бор"
 Санатории Федерации Независимых Профсоюзов России
 Автобусный тур "Тюмень-Волгоград-Крым-Казань-Тюмень"
 ООО "Профилакторий "Светлый":

"Светлый", Тюмень и "Берёзовая роща", Ялуторовск
 Ялуторовский санаторий-профилакторий "Светлый"

                       

                                     Скидка 10 % на отдых в ЛетоЛето



Скидки до 20% на туры по России и СНГ для участников бонусной 
программы PROFCARDS
Сервис бронирования Путевка.com предоставляет скидки до 20% на туры по России и СНГ для участников 
бонусной программы PROFCARDS (Необходима регистрация на сайте profcards.ru):
— Широкий выбор из >70 курортов, >12 000 санаториев, пансионатов, отелей;
— Есть предложения и для отдыха, и для лечения. *Размер скидки зависит от выбранного отеля и сезона. При 
бронировании необходимо обязательно сообщить менеджеру, что вы являетесь членом Профсоюза.
Оставляйте заявку на бронирование на сайте putevka.com или по телефону +7 499-703-01-20 (доб 941).

 Путевки со скидкой 10% по договору о сотрудничестве с санаторием-
SPA-отелем «Ингала»
Скачать [23.37 KB]
Подробнее об условиях пребывания и лечения можно узнать на сайте SPA-отеля «Ингала»
Телефон для справок:8 (3452)25-75-02 .Заявки принимаются по почте: tumprof@t5.ru,   

Путевки со скидкой 10% по договору о сотрудничестве с 
санаторием «Сосновый бор»
Скидки предоставляются на путевки от 13 дней
Подробнее об условиях пребывания и возможностях лечения смотрите на сайте yalsosbor.ru
 Телефон для справок:8 (3452)25-75-02
Заявки принимаются по почте: tumprof@t5.ru. 

Путевки со скидкой до 20 % в санатории Федерации Независимых 
Профсоюзов России
Выбрать путевку можно на сайте: profkurort.ru
Ответственный за реализацию путевок в Тюменской области:
тел: 8 (3452)46-15-58, 46-81-62 Анастасия Николаевна Кузнецова,  ТМООП Тюменский облсовпроф.

Скидки 10% от стоимости санаторно-курортных услуг ООО 
«Профилакторий «Светлый»
Тюменская межрегиональная организация Профсоюза заключила договор о 10% скидке от стоимости 
санаторно-курортных услуг с ООО «Профилакторий «Светлый» — многопрофильный медицинский центр 
Светлый состоит из двух подразделений: профилакторий «Светлый», расположенный в городе Тюмени, и 
санаторий «Берёзовая Роща», расположенный в городе Ялуторовске.(  ВНИМАНИЕ:   не путать с санаторием-
профилакторием «Светлый» — разные учреждения!)



Скидки 10% в Ялуторовский санаторий-профилакторий 
«Светлый»
Скачать [63.00 KB]
Подробнее об условиях пребывания и лечения можно узнать на сайте sanatoriy-svetlyi.ru
Заявки принимаются по почте: tumprof@t5.ru,  Форма заявки:
(ВНИМАНИЕ: в форме менять ТОЛЬКО данные отдыхающего).
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