
ЧУВАШИЯ-КУРОРТ, Чебоксары 

 

ОАО «Санаторий «Чувашиякурорт» оказывает медицинские и санаторно-курортные 

услуги при сердечнососудистых, неврологических, гинекологических и урологических 

заболеваниях, болезнях опорно-двигательного аппарата. На лечение принимаются дети с 

4-х летнего возраста. Основными лечебными факторами являются местная хлоридно-

натриевая минеральная вода и сапропелевая грязь озера Когояр, богатая органическими 

веществами и микроэлементами.  

В санатории широко применяется грязелечение, водолечение, лечебные души, 

сухие углекислые ванны, физиолечение, все виды массажа, лечебная физкультура, 

психотерапия, ингаляции, спелеотерапия, озонотерапия, лечение пиявками и мануальная 

терапия. 

К услугам: уютный бар, библиотека, видеозал, бильярдная, парикмахерская, автостоянка. 

Развлекательная программа: танцевальные вечера, дискотеки, экскурсии, посещение 

концертов, театров, музеев. 

 

ВНИМАНИЕ 

Стоимость  путевки на 1 взрослого – 1750 руб./сутки, на 1 ребенка от 4-х до 14 лет 

– 1600 руб./сутки. 

Продолжительность заезда – 14 суток. 

Размещение: 6-ти этажный спальный корпус на 250 человек,  лечебный корпус и 

столовая. Проживание в двухместных номерах. 

Питание: 4-х разовое - "заказное меню".  

 

В 2017 году с 16 по 18 мая будет проводиться опрессовка воды, с 04 по 14 июля 

плановый ремонт котельной. Учитывайте данную информацию при планировании периода 

отдыха. 

Чтобы стать УЧАСТНИКОМ  ПРОГРАММЫ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ 2017», 

председатель первичной профсоюзной организации подает заявку по утвержденной форме 

на электронный адрес РК ПРОФСОЮЗА. 

Члену Профсоюза, УЧАСТНИКУ  ПРОГРАММЫ, профсоюзный стаж которого 

составляет  не менее двух лет,  один раз в три года выделается материальная помощь на 

оздоровление: 

члену профсоюза – 10000 руб.; 

ребенку члена Профсоюза – 4000 руб. 
Работник организации, не являющийся членом Профсоюза, имеет возможность 

приобрести путевку по   профсоюзной стоимости через РК Профсоюза (на 15% ниже цены 

санатория).  

Договор заключается с юридическим лицом, территориальной организацией 

Профсоюза. 

Работник, УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ предоставляет: копию паспорта, копии 

документов на родственников участника ПРОГРАММЫ и вносит средства в счет оплаты 

путевки в сумме, уменьшенной на размер выделяемой ему  материальной помощи по 

ПРОГРАММЕ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» до 20  марта  2017 года.  Оплата полной стоимости 

путевки производится  территориальной организацией Профсоюза в конце марта  2017 

года на основании договора и счета.  

В мае 2017 года участник ПРОГРАММЫ получает от РК Профсоюза путевку в 

санаторий ЧУВАШИЯ-КУРОРТ.  

По окончанию санаторно-курортного оздоровления УЧАСТНИК  ПРОГРАММЫ 

обязан предоставить отрывной талон в РК Профсоюза. 
 


