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Уважаемые члены Профсоюза!
Оздоровление и отдых членов Профсоюза является актуальной задачей для профсоюзной организации любого уровня. Участие в санаторно-курортном оздоровлении работников стало неотъемлемой частью
социальной политики Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 23.03.2005 года на заседании президиума
Электропрофсоюза РТ ВЭП было утверждено Положение о предоставлении членам Всероссийского Электропрофсоюза беспроцентных заёмных
денежных средств из Фонда «Социальной защиты» для приобретения
санаторно-курортных путёвок в здравницы Республики Татарстан.
В 2015 году данная практика была расширена. Сегодня для членов
Электропрофсоюза предоставляются беспроцентные заёмные денежные
средства на приобретение путёвок в лечебно-профилактические учреждения Российской Федерации, а также на оплату транспортных расходов для
членов Профсоюза и членов их семей для проезда до лечебно-профилактического учреждения Российской Федерации и обратно.
В настоящее время Федерация профсоюзов Республики Татарстан
располагает пятью санаториями - «Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», «Ижминводы», «Ливадия». Членам Профсоюза предоставляются
скидки в профсоюзные санатории Республики Татарстан.
Также яркими представителями современного высокотехнологичного
оздоровительного сервиса являются Санаторий-профилакторий «Балкыш»
филиал АО «Татэнерго» и санаторий «Золотой колос» в Сочи. Санатории
располагают большим потенциалом для оздоровления. Для этого есть
всё необходимое: природные лечебные ресурсы, благоустроенные территории и спальные корпуса, квалифицированный персонал, современная
лечебно-диагностическая база.
Здоровья Вам и приятного отдыха!
Председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП
Халим Юлдашевич Ахунзянов
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Татарстанская республиканская организация
Всероссийского Электропрофсоюза
предоставляет беспроцентные
заёмные денежные средства

☑

На приобретение санаторно-курортной путёвки
в
профсоюзные
санатории
Республики
Татарстан сроком на 6 месяцев.

☑

На приобретение санаторно-курортной путёвки
в санатории, расположенные на территории
Российской Федерации сроком на 6 месяцев.

☑

На приобретение авиа и железнодородных
билетов для поездки в санатории, расположенные на территории Российской Федерации (от
стоимости билетов) сроком на 6 месяцев.

Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» предоставляет возможность приобретения профсоюзных путёвок по
специальной программе со скидкой до 20% (www.profkurort.ru).

Для получения скидки на приобретение санаторно-курортной путёвки в профсоюзные санатории и получения заёмных денежных
средств необходимо обратиться в профсоюзную организацию вашего предприятия (организации, учреждения).
Право на получение скидки и заёмных денежных средств на
оздоровление, отдых и проезд предоставляется только членам
Профсоюза, состоящим на учёте в первичных профсоюзных организациях Электропрофсоюза РТ ВЭП.
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Санаторий-профилакторий «Балкыш»

Для отдыхающих:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Санаторий расположен в живописном, экологически чистом уголке
лесного массива Казани. Незабываемые чувства Вы испытаете, любуясь чарующей прелестью соснового
бора. Таинственная красота утра
под сказочные трели соловья и жемчужное сияние росы, пьянящий свежий воздух быстро завоюют Ваши
сердца.
Прекрасный микроклимат, тишина и безмятежность позволят отвлечься от суеты и темпа современной жизни.
Вас очаруют роскошные апартаменты, самый изысканный сервис и
великолепная национальная кухня.

тренажерный зал;
лыжная трасса;
спортивный зал;
плавательные бассейны для
взрослых и детей;
финские сауны;
аква-аэробика;
детская игровая площадка;
конференц-зал на 120 мест;
SPA-салон.

Диагностика:
• кабинеты УЗИ, ЭКГ;
• клинико-биохимическая лаборатория;
• консультация врачей с выдачей подробных рекомендаций
по дальнейшему дообследованию и лечению;
• кольпоскопия.
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Профилактика
и лечение заболеваний:
• суставов, органов пищеварения;
• дыхательной, сердечно-сосудистой,
нервной систем;
• аллергического характера;
• женской и мужской половой сферы.

Лечебная база:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

грязелечебница;
дарсонвализация;
электросон;
душ Шарко, душ циркулярный, восходящий;
ванны йодобромные, скипидарные, гипотензивные, тонизирующие, гальванические четырехкамерные, вихревые для нижних
конечностей, ароматические, морские, хвойные, травяные;
подводный душ-массаж (гидромассаж);
лазеротерапия, магнитотерапия, микроволновая,
ультразвуковая, коротковолновая терапии, интерференцтерапия;
ультразвуковые ингаляции с отварами лекарственных трав;
фитосауна (кедровая бочка);
гальванизация;
электрофорез;
(843) 275 8500
медицинский массаж;
info@balkish.org
фитобар;
office_lok@balkish.tatenergo.ru
спелеотерапия.

www.balkish.org
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Санаторий «Золотой колос»
Санаторий «Золотой колос»
- одна из старейших здравниц
города Сочи и находится в курортной зоне в близи от моря.
В превосходном виде сохранена парковая зона санатория с
вечнозелеными южными культурами и пешеходными тропами. Достопримечательностью
санатория является собственный пляжный комплекс, который считается одним из лучших в городе.
Недалеко от санатория расположены парк
Дендрарий,
Цирк, Центральный стадион,
парусный центр, сад-музей «Дерево Дружбы», Зимний и Летний театры.
Расстояние от ж/д вокзала и
автовокзала - 4 км; от аэропорта - 24 км.

Для отдыхающих:
•
•
•
•

тренажерный зал;
игры в волейбол;
бадминтон;
настольный теннис.

Диагностика:
•
•
•
•

ЭКГ-исследования;
медикаментозные пробы;
спирометрия;
лабораторная диагностика.

7

Профилактика и лечение заболеваний:
• сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь,
ревматические болезни сердца);
• нервной системы (неврозы, полирадикулоневриты, последствия
черепно-мозговых травм, перенесенных энцефалитов);
• опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы,
остеохондроз);
• женской (бесплодие, сальпингит, периметрит, спаечные процессы малого таза) и мужской (простатит) половой сферы;
• желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, хронические
калиты, холециститы, хронический панкреатит).

Лечебная база:
• электрофорез лекарственных веществ, диадинамотерапия,
амплипульстерапия, ультратонотерапия, ультразвуковая
терапия, фонофорез лекарственных веществ, нафталана,
магнитотерапия (Полимаг), УФО- общее и местное, солюкс,
фотофорез нафталана, лазеротерапия, ингаляции (травяные, минеральные), галоингаляции, армофитотерапия,
спелеотерапия, гипокситерапия;
• ручной массаж, механо-массаж;
• бишофитные, нафталановые, миоценовые, скипидарные, йодобромные, жемчужные ванны, Мацестинские ванны и процедуры;
• душ Шарко, циркулярный, восходящий душ, контрастная ванна,
гидромассаж;
• гальванизация;
• озокеритолечение;
(862) 267-21-15
• сухие углекислые ванны. 8·800·555·36·30 - звонок по РФ б/п

info@zolotoikolos.ru
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Санаторий «Бакирово»

Для отдыхающих:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Санаторий расположен в красивейшем месте на юго-Востоке Татарстана у подножия горы
«Любви», в пойме реки Шешма и
долине озера «Озын Куль», в окружении неповторимой живописной
природы.
Открыт в 1933 году. И до этого местность славилась среди
местных жителей природными
водами и грязями, исцеляющими
самые сложные заболевания.

горнолыжный комплекс;
бильярдная комната, библиотека;
бассейн  с  сауной,  спортивный  тренажёрный зал;
купальня с сероводородной водой;
мини-зоопарк,  дендросад, музей;
культурно-развлекательный центр с  киноконцертными
и танцевальными залами, игровыми комнатами,  летняя   
танцевальная площадка;
детская площадка,  игровая комната с воспитателем;
открытая спортивная  площадка;  
косметологический кабинет;
кафе-бар.
Диагностика:
• клинико-биохимическая лаборатория;
• кабинеты УЗИ, ЭКГ.
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Профилактика
и лечение заболеваний:
• опорно-двигательной системы;
• нервной системы;  
• женской (в том числе очень эффективно  лечится  бесплодие)
и мужской половой сферы;
• желудочно-кишечного тракта и
желчевыводящих путей;
• кожи.

Лечебная база:
• ирудотерапия,  озонотерапия, лазеротерапия,                                       
гидроколонотерапия;
• кедровая бочка, инфракрасная сауна;
• фитотерапия, аппаратная физиотерапия, ингаляция;
• сухие углекислые ванны, солярий, лечебная физкультура;
• подводный душ-массаж, душ «Шарко», восходящий душ;
• ванны: минеральные, хвойно-жемчужные, вихревые;
• массаж «Шиатсу», ручной, точечный, урологический  массаж;
• ароматерапия, СПА;
• капсула для тепловодолечения;
• грязелечебница;
• гелиотерапия, аэротерапия и многое другое.

(8-85595) 6-41-89, 9-78-19
bakirovo@tatais.ru
www.bakirovo.com
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Санаторий «Васильевский»
Санаторий расположен на
сказочно красивом берегу Волги, под сенью стройных корабельных сосен в 30 км от Казани, в условиях подходящего
для всех, умеренно-континентального климата.
Красоты соснового бора,
ширь Волжских берегов, чистый и свежий воздух окружили
санаторий тесным кольцом, и
создали невероятный целебный успокаивающий микроклимат вокруг.
Одним из главных преимуществ санатория является
два собственных минеральных
источника.

Для отдыхающих:
•
•
•
•
•
•

танцевальные вечера;
кинозал, библиотека;
бильярд;
каток;
купание летом в Волге;
пешие и лыжные маршруты
по сосновому бору.

Профилактика
и лечение заболеваний:
• системы кровообращения;
• нервной системы;
• женской и мужской половой
сферы;
• кожы;
• эндокринной системы.

11

Диагностика:
• кабинеты УЗИ, ЭКГ;
• клинико-биохимическая
лаборатория;
• холтеровский мониторинг.

Лечебная база:
•
•
•
•
•

две сауны, три бассейна;
подводный душ-массаж, лечебный душ, минеральные ванны;
саунарий инфракрасных лучей;
массаж, вакуумный массаж, лечебная физкультура;
фитотерапия, рефлексотерапия, физиотерапия, парафино-озокеритовое лечение, диетотерапия, гирудотерапия;
• грязелечение, сухие углекислые ванны, ингаляции, ароматерапия;
• хлоридно-натриевые рассолы, сульфатно-магниевая питьевая
вода, иловая слабосульфитная грязь;
• кислородный коктейль.

(8-84371) 6-20-10
vasilsan@yandex.ru
www.vasilevo.ru
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Санаторий «Жемчужина»
Санаторий расположен в
парковой зоне
Набережных
Челнов, на живописном берегу Мелекесского залива реки
Кама, в окружении лиственных
лесов. Уютная атмосфера,
свежий речной воздух снимут
усталость, подарят настроение, укрепят ваше здоровье.
Это современный комплекс,
состоящий из двух белоснежных спальных корпусов, лечебного корпуса с грязеводолечебницей, а также столовой и
клуба, соединённых между собой светлыми, тёплыми переходами, что позволяет в любую
погоду обходиться без верхней
одежды.

Для отдыхающих:
• танцевальные вечера и
концерты;
• библиотека;
• бильярдный зал;
• спортивный зал;
• в ресторане разнообразное
витаминизированное питание
по заказной системе.

Диагностика:
• клиническая и биохимическая, бактериологическая,
иммунологическая лаборатории;
• кабинеты УЗИ, ЭКГ;
• суточный мониторинг ЭКГ и
артериального давления.
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Профилактика и лечение заболеваний:
• нервной системы (остеохондроз, ДЦП, ночной энурез, невралгия тройничного нерва, полинервопатия, мигрень, расстройство
сна);
• сердечно-сосудистой системы (гипертония, ишемия, ревматизм,
кардиосклероз; отделение для больных, перенесших инфаркт,
инсульт);
• органов пищеварения (гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, холецистит, панкреатит);
• органов дыхания (бронхит, астма, фарингит, респираторный
аллергоз);
• периферических сосудов: тромбофлебит, варикозное расширение вен;
• костно-мышечной системы и соединительной ткани (артрит, артрозы, подагра, полиартрит, дорсопатия, миозит);
• мочеполовой системы (пиелонефрит, цистит, аднексит, сальпингит, офорит, вульвит).

Лечебная база:
• фитотерапия, психотерапия, рефлексотерапия, мануальная
терапия,  аппаратная физиотерапия, парафино-озокеритовое
лечение, спелеотерапия, галотерапия, ингаляции;
• озонотерапия, гирудотерапия, ароматерапия;
• хлоридно-натриевые рассолы с высоким содержанием микроэлементов бальнеологического назначения; сульфатно-магниево-кальциево-натриевая лечебно-столовая вода;  
• подводный душ-массаж, лечебный душ;
• массаж, лечебная физкультура;
(8552) 92-60-50
• грязелечение;
zem85@list.ru
• сауна, бассейн;
www.zhemchuzinka.ru
• торфяная грязь.
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Санаторий «Ижминводы»
Санаторий «Ижевские минеральные воды» расположен на высоком
берегу реки Кама в окружении заливных лугов и хвойных лесов.
Уникальность санатория заключается в наличии редких вод для
внутреннего и наружного применения, которые настаиваются в
огромных известковых резервуарах
из песчаника и известняка, различных глин с примесями кальцита, пирита, медного и свинцового блеска
и особенно в голубоватых и зеленоватых глинах, отличающихся по полезному воздействию на человека.
Среди изумрудной зелени белым
парусом сияет восьмиэтажный корпус санатория, в котором могут
разместиться одновременно до
пятисот отдыхающих.

Для отдыхающих:
•
•
•
•

кино, танцы, концерты, игры;
рыбалка;
отличные лыжные маршруты;
разнообразное витаминизированное питание, индивидуальные диеты.

Диагностика:
• клиническая и биохимическая лаборатории, ИФА;
• функциональная диагностика УЗИ, ЭКГ.
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Лечение и профилактика заболеваний:
• органов пищеварения (гастрит, язвенная болезнь, энтероколит,
дискинезия кишечника, желчных путей, желчнокаменная болезнь, холецистит, холангит, перигастрит);
• мочевыделительной системы (хронические пиелонефрит, цистит,
почечнокаменная болезнь);
• нервной системы (невроз, неврастения, невралгия, остеохондроз любой локализации, радикулит);
• опорно-двигательной системы;
• женской и мужской половой сферы;
• кожи, полости рта, эндокринной и дыхательной систем.

Лечебная база:
• подводный душ-массаж, лечебные души, минеральные ванны;
• массаж, в том числе простаты, лечебная физкультура;
• фитотерапия, психотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия,  аппаратная физиотерапия;
• спелеотерапия, парафино-озокеритовое лечение, апитерапия,
диетотерапия;
• грязелечение, бальнеолечение, желудочное и кишечное орошение, микроклизмы;
• природные факторы: минеральная вода хлоридная сульфатно-магниево-кальциево-натриевая вода (М-4-5 г/л) питьевого
назначения «Шифалы Су»;
• хлоридно-натриевые рассолы бальнеологического назначения,
обогащённые бромом;
(85549) 3-69-19, 3-67-10
• торфяная грязь («Таборли-3»);
igmin2000@mail.ru
• гирудо-, климатотерапия;
• сауна, бассейн.
www.ижмин.рф

16

Санаторий «Ливадия»
«Ливадия» в переводе с греческого означает «Райский уголок»,
известная с 1938 года и в полной
мере соответствует своему названию. Нежные соловьиные трели в прекрасном парке делают
это уголок поистине райским.
Санаторий расположен на левом берегу реки Казанки и находится одновременно и в живописном лесу, и в самом центре
Казани - столицы Республики
Татарстан.
Здесь успешно практикуется
оздоровление при помощи уникальных природных помощников:
минеральной воды сульфатно-магниево-кальциевого состава и лечебной иловой грязи Сакского озера (Крым).

Диагностика:
• электрокардиография, пневмотахометрия,  эхокардиография, велоэргометрия;
• суточное мониторирование
АД;
• тест с физической нагрузкой
ЭКГ;
• биохимическая лаборатория.

Для отдыхающих:
• клуб с кинозалом, танцевальная площадка, бильярдный
зал, библиотека, спортплощадка;  
• экскурсии, посещение театров,
концертов, музеев.
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Лечение и профилактика заболеваний:
• органов кровообращения (ревматический эндомиокардит, пороки
сердца без признаков активности процесса, хроническая ишемическая болезнь сердца; гипертоническая болезнь, атеросклероз
сосудов конечностей);
• органов дыхания (хронический бронхит, хроническая пневмония,
остаточные явления после острой пневмонии; бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма);
• женской и мужской половой сферы;
• глаз;
• реабилитация после острого инфаркта миокарда, травм.

Лечебная база:
• подводный душ-массаж, лечебный душ, минеральные ванны;
• массаж, лечебная физкультура;
• фитотерапия, психотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, спелеотерапия, парафино-озокеритовое лечение, галотерапия;
• грязелечение, ванны «сухой Нарзан», промывание кишечника
минеральной водой и настоями трав;
• природные факторы: лечебно-столовая минеральная сульфат-магниево-кальциевая вода (М-2-3 г/дм.куб.);
• хлоридно-натриевые рассолы, обогащённые бромом, ортоборной кислотой, йодом бальнеологического назначения;
• иловая слабосульфидная грязь;
(843) 273-97-63, 237-60-30
• сауна, бассейн.

livadia_07@mail.ru
www.livadiakazan.ru
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Профсоюзные санатории России
Санаторно-курортное объединение Федерации независимых
профсоюзов России «Профкурорт» предоставляет возможность приобретения профсоюзных путёвок по специальной программе с 20%
скидкой.
По специальной программе работают все здравницы ФНПР и ряд
сторонних здравниц России, которые также предоставляют 20% скидку
на путёвку для членов профсоюзов!

Ставропольский край

Ессентуки
Санаторий имени Анджиевского
Базовый санаторий «Виктория»
Санаторий «Надежда»
Санаторий имени И.П. Павлова
Санаторий «Целебный ключ»

Железноводск

Санаторий «Дубрава»
Санаторий «Здоровье»
Санаторий имени С.М. Кирова
Санаторий имени Эрнста Тельмана
Санаторий «Эльбрус»
Санаторий имени 30-летия Победы
Железноводская бальнеогрязелечебница с пансионатом «Альянс»

Кисловодск

Санаторий имени Георгия Димитрова
Санаторий имени С.М. Кирова
Санаторий «Москва»
Санаторий «Нарзан»
Санаторий «Пикет»

Пятигорск

Санаторий имени М.Ю. Лермонтова
Санаторий «Лесная поляна»
Санаторий «Родник»
Пансионат с лечением «Искра»
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Краснодарский край

Пансионат «Гармония»
Клинический санаторий «Металлург»
СКО «Адлеркурорт»

Республика Крым

Пансионат «Крымская весна»

Республика Адыгея

Medical SPA Курорт «Лаго-Наки»

Калининградская область

Пансионат «Волна»

Костромская область

Санаторий имени Ивана Сусанина

Московская область

Санаторий «Дорохово»
Клинический санаторий Главмосстроя «Валуево»
Санаторий «Зеленый городок»

Пензенская область

Санаторий «Березовая роща»
Санаторий имени С.М. Кирова

Псковская область

Санаторий «Хилово»
Санаторий «Голубые озёра»

Тульская область

Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Санаторий (курорт) «Краинка»
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Операторы детского
оздоровительного отдыха

МБУ Городской Центр «Ял»
г.Казань, ул. 25 лет Октября, д.13/6
(843) 590-24-82
(843) 590-06-83
(843) 297-36-02
yal-kzn@mail.ru

ГБУ РЦ «Лето»
г.Казань, ул. Татарстан, д.20
офис 705
(843) 293-1291
www. rcleto.ru

Центр реализации путёвок и курортных услуг
г.Казань, ул. Муштари, д.9
(843) 236-45-49
(843) 238-17-60
kurort-center@mail.ru

