
Путевки по ценам здравниц. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Стоимость в рулбях на 1 человека.

Объект размещения кол-во дней стоимость

«ОБУХОВСКИЙ»

2-х местный номер сутки 3 900

1-но местный номер 4 750

«САМОЦВЕТ»        

2-х местный номер сутки 3 680

1-но местный номер 4 310

«НИЖНИЕ - СЕРГИ»

2-х местный номер сутки

1-но местный номер

«ЛЕНЕВКА»           пока не работает

1-местн. номер 1 корп. 4 130

2-местн. номер 1 корп. сутки 4 730

1-местн. номер 2 корп. 3 750

«КАМЕННЫЙ ПОЯС»

2-местн. номер эконом сутки 2 600

2-местн. номер стандарт 3 000

«У ТРЕХ ПЕЩЕР»

2-м. станд. с леч 2480

1-м. станд. с леч сутки 3100

2-м. экон. с леч 2145

«БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

1-местный с леч сутки 4100

2-местный с леч 4100

«РУШ»

2-х местный номер сутки от 2800

1-но местный номер от 3500

«ЛИПОВКА»       пока не работвет

2-местн. блок, нов. корп. 13 дней 53 200

2-местн. удоб. на этаже 13 дней 44 330

«ГРАНАТОВАЯ БУХТА»

2-местный без леч. сутки 2000

«ОЗЕРО ЧУСОВСКОЕ»

3-х местный номер сутки 5 560

1-но местный номер 6 340

«ЧИСТЫЙ КЛЮЧ»

2-х местный номер сутки 2 600

1-но местный номер 2 800

«ХРУСТАЛЬНАЯ БАЗА»

2-х местный номер сутки от 2000 

1-но местный номер от 2000 

ЛЬГОТНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ПУТЕВКИ со скидкой 20% для членов профсоюзов и их семей

ЛЬГОТНЫЕ  ПУТЕВКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ВСЕ ПУТЕВКИ ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ В ОДНОМ МЕСТЕ!

«Свердловсккурорт»
Санаторно-курортное предприятие

Екатеринбург, Федерация Профсоюзов ул.Пушкина, Главный вход, центральная лестница, 2 этаж, оф.214
тел+7 (343) 227-95-50, Telegram +7 (902) 151-95-50, e-maiI: svk.kurort@mail.ru сайт: www.sverdlovskkurort.ru

Часы и дни  работы:  ПН-ПТ с 10 до 19 часов, без перерыва, СБ с 11 до 15 часов сайт: www.свердловсккурорт.рф

Профиль лечения

Желудочно-кишечный тракт, Мочеполовая система, Почки, Опорно-

двигательный аппарат, Дыхание, Нервная система, Сердечно-сосудистая, 

Эндокринная система, Минеральная вода

ВСЕ ПУТЕВКИ ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ! ВСЕ ПУТЕВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ!

Опорно-двигательный аппарат, гинекология, нервноя и сердечно- 

сосудистоя система, женское и мужское бесплодие, урология, органы 

дыхания, антистресс, идеальный вес.

Сердечно-сосудистая система, органы дыхания, опорно-двигательный 

аппарат, желудочно-кишечный тракт, гинекология, эндокринная система.

Нервная система, кожные заболевания, желудочно-кишечный тракт, 

опорно-двигательный аппарат, гинекология, органы дыхания, система 

кровообращения.

Сердечно-сосудистая система, нервная система, неврология, кардиология.

Сердечно-сосудистая и нервная система, опорно-двигательный аппарат, 

дыхание, желудочно-кишечный тракт, урология, гинекология, эндокринная 

система, кожа.

Нервная система, дыхание, пищеварение, сердечно-сосудистая система, 

опорно-двигательный аппарат.

Входит в стоимость путевки: настольный теннис, футбол, волейбол, 

баскетбол, бильярд. (Детский оздоровительный лагерь)

Бассейн

Сердечно-сосудистая система, органы дыхания,  органы пищеварения, 

нервная система, опорно-двигательный аппарат, общеукрепляющая 

программа.

Опорно-двигательный аппарат, профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний, повышение жизненного тонуса, снятие хронической 

усталости. 

Органы кровообращения, нервная система, кожи,периферические сосуды, 

опорно-двигательный аппарат, дыхание, пищеварение, детские болезни. 

(Детский оздоровительный лагерь)

Опорно-двигательный аппарат, кардиология, обмен веществ, кожа, 

нервная система , органы пищеварения, урология, гинекология, 

эндокринная система

Органы кровообращения, пищеварения, нервная,  костно-мышечная  

система, органы дыхания , кожа.

СВК



Путевки по ценам здравниц.    ПЕРМСКИЙ КРАЙ Стоимость в рулбях на 1 человека.

Объект размещения кол-во дней стоимость

«КЛЮЧИ» лечение от 7 дней

2-местн. номер 3,4 корп. сутки 4 400

1-местн. номер 3,4 корп. 5 300

«УСТЬ-КАЧКА»   лечение от 7 дней

2-х местный номер сутки 4 100

1-но местный номер 5 300

отдых 2 местный  номер 3 000

«ДЕМИДКОВО» 

2-х местный номер сутки 4 350

1-но местный номер 5 100

«УВИЛЬДЫ»

2-х местный номер сутки 6 500

1-но местный номер 8 200

«УРАЛ» по 31.05.20

2-х местный номер сутки 4 900

1-но местный номер 6 200

«ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА»

2-х местный номер сутки 3 100

1-но местный номер 4 100

«ДАЛЬНЯЯ ДАЧА»

1-местный с леч/без леч. сутки 3600/2900

2-местный с леч/без леч. 3000/2300

«КАРАГАЙСКИЙ БОР» 

2-х местный номер сутки 3 000

1-но местный номер 3 300

«СУНГУЛЬ»

2-местн. блок. сутки

2-местный стандарт

«ЖЕМЧУЖИНА ЗАУРАЛЬЯ»

2-х местный номер сутки от 2900

1-но местный номер от 4500

«ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ»

2-х местный номер сутки 3 400

1-но местный номер 3 500

«ЛЕСНИКИ»

2-х местный номер сутки 3 300

1-но местный номер 3 800

«СОСНОВАЯ РОЩА»

2-х местный номер сутки 2 900

1-но местный номер 3 900

«НИЖНЕ-ИВКИНО»  

2-х местный номер сутки

1-но местный номер

«ВАРЗИ-ЯТЧИ»

2-х местный номер сутки

1-но местный номер

«МЕТАЛЛУРГ»

2-х местный номер сутки

1-но местный номер

Профиль лечения

сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, 

желудочно-кишечный тракт, эндокринная и нервная система, органы 

дыхания, кожные заболевания, гинекология, урология

сердечно-сосудистая и  эндокринная система, опорно-двигательный 

аппарат, желудочно-кишечный тракт,, нервная и иммунная система, 

органы дыхания, кожа, гинекология, урология, офтальмология, 

программа для беременных, аллергология.

мочеполовая и нервная система, система  кровообращения и органов 

дыхания. Опорно-двигательный аппарат, пищеварение, эндокринная 

система, гинекология, кожные заболевания.

сердечно-сосудистая система, нервная система, эндокринная система, 

опорно-двигательный аппарат, гинекология, андрология, кожные 

заболевания, урология

сердечно-сосудистая,  иммунная, нервная, эндокринная система,, 

опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, желудочно-

кишечный тракт, кожные заболевания, гинекология, аллергология.

сердечно-сосудистая система, нервная система, желудочно-кишечный 

тракт, гинекология

сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, 

эндокринная система, нервная система, желудочно-кишечный тракт, 

органы дыхания, гинекология

опорно-двигательный аппарат, нервная система, органы дыхания, 

кожные заболевания, мочеполовая система, урология, гинекология, 

желудочно-кишечный тракт, эндокринная система

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, сердечно-сосудистая 

система, опорно-двигательный аппарат, урология, гинекология

сердечно-сосудистая, нервная, мочеполовая, эндокринная система,  

опорно-двигательный аппарат,  желудочно-кишечный тракт, дыхания, 

кожна, урология, гинекология, андрология.

сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, органы 

дыхания, нервная система, желудочно-кишечный тракт, кожные 

заболевания, урология, гинекология

желудочно-кишечный тракт, эндокринная система, опорно-

двигательный аппарат, нервная система

желудочно-кишечный тракт, нервная, сердечно-сосудистая, 

эндокринная система, опорно-двигательный аппарат, органы 

дыхания,  гинекология, урология, кожные заболевания

сердечно-сосудистая система, органы дыхания, желудочно-кишечный 

тракт, нервная система, опорно-двигательный аппарат, кожные 

заболевания

сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательный 

аппарат, гинекология, кожные заболевания, органы дыхания

Желудочно- кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, нервной 

системы, гинекологические заболевания, органов дыхания, 

заболевания сердечно-сосудистой системы. 



Путевки по ценам здравниц.      Стоимость в рулбях на 1 человека.

Объект размещения кол-во дней стоимость

«УВА»

2-х местный номер сутки

«ЯНГА-ТАУ»

2-местн. номер 7 корп. 4 580

2-местн. номер 1 корп. сутки 5 460

2-местн. номер ОК корп. 4 020

1-местн. номер 4,5 корп. 6 180

«КАРАГАЙ»        

2-х местный номер сутки 5 250

1-но местный номер 5 800

«ТАНЫП»

2-х местный номер сутки 5 450

1-но местный номер 5 850

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2-х местный номер сутки 4 200

1-но местный номер 6 100

«КРАСНОУСОЛЬСК»

2-х местный номер сутки 5 200

1-но местный номер 5 750

«ЯКТЫ-КУЛЬ»

2-х местный номер сутки 3 200

1-но местный номер 3 990

«АССЫ»

2-х местный блок сутки 4 000

1-но местный блок 6 410

«ЮМАТОВО» 

2-х местный номер сутки 3 300

1-но местный номер 3 900

«ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»

2-х местный номер сутки 3 230

1-но местный номер 3 790

«БЕЛОКУРИХА»

2-х местный номер сутки 5 850

1-но местный номер 7 700

«Алтай West»

2-х местный номер сутки 5 700

1-но местный номер 8 000

«Россия»

2-х местный номер сутки 5 550

1-но местный номер 7 750

«СИБИРЬ»

2-х местный номер сутки 4 950

1-но местный номер 5 800

"ТАРАСКУЛЬ"

2-х местный номер сутки 4 056

1-но местный номер 4 308

Опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, 

периферические сосуды,  нервная система, органы пищеварения и 

дыхания, нарушения обмена веществ, болезни крови.

сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-двигательный 

аппарат, желудочно-кишечный тракт, эндокринная система, 

мочеполовая система, почки, кожные заболевания

Опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, 

периферические сосуды,  нервная система, органы пищеварения и 

дыхания, нарушения обмена веществ, болезни крови.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, органы 

дыхания, нервная система, опорно-двигательный аппарат, 

эндокринная система, кожные заболевания, гинекология

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, нервная 

система, кожные заболевания, органы дыхания, урология, 

гинекология, эндокринная система

Нервная система, костно-мышечная система, гинекологические 

заболевания, мужское и женское бесплодие, пародонтоз

Опорно-двигательный аппарат, периферическая нервная система, 

кожи, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудиста система, 

гинекология, обмен вещесв

Опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая система, 

периферические сосуды,  нервная система, органы пищеварения и 

дыхания, нарушения обмена веществ, болезни крови.

Органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, нервная система

Органы дыхания,, аллергические заболевания, гипертония, сердечно-

сосудиста система,  токсические поражения крови, неврастения,  

нервная система, сахарный диабет.

Профиль лечения

Опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, нервная система, 

гинекология, урология, мочеполовая система, почки, желудочно-

кишечный тракт. Местные факторы: естественные, насыщенные  

микроэлементами, горячие пары и газы

Сердечно-сосудистая система, нервная система, опорно-

двигательный аппарат, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, 

гинекология, урология, эндокринная система

Опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, кожные 

заболевания, органы дыхания, нервная система, сердечно-сосудистая 

система, урология, гинекология

Сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, 

аллергология, иммунная система, органы дыхания

БАШКИРИЯ 

Сердечно-сосудистая и нервная система, опорно-двигательный 

аппарат, дыхания, желудочно-кишечный тракт, гинекология, урология 

эндокринная система



Путевки по ценам здравниц. Стоимость в рулбях на 1 человека.

Объект размещения кол-во дней стоимость

«АДЛЕР»

сутки

«СОЧИ»        

сутки

«АНАПА»

сутки

«ГЕЛЕНДЖИК»

сутки

«ГАГРА»

сутки

«ПИЦУНДА»

сутки

«КИСЛОВОДСК»

сутки

«ЖЕЛЕЗНОВОДСК»

сутки

«ЕССЕНТУКИ»

сутки

«ПЯТИГОРСК»

сутки

«БОЛЬШАЯ ЯЛТА»

сутки

«БОЛЬШАЯ АЛУШТА»

сутки

«ЗАПАДНЫЙ КРЫМ»

сутки

«ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ»

сутки

«КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ»  

«КРУИЗЫ ИЗ КАЗАНИ»  

«КРУИЗЫ ИЗ МОСКВЫ И  

САНКТ ПЕТЕРБУРГА» 

«СВЕРДЛОВСКАЯ

 ОБЛАСТЬ»  сутки

ВСЕ ПУТЕВКИ ПО ЦЕНАМ ЗДРАВНИЦ! ВСЕ ПУТЕВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ!

ЛЬГОТНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ ПУТЕВКИ со скидкой 20% для членов профсоюзов и их семей

ЛЬГОТНЫЕ  ПУТЕВКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Теплоходы: Валерий Чкалов, Хирург Разумовский,  Федор 

Достоевский, А.И.Герцен

Теплоходы: Михаил Шолохов, Очарованный странник, И.А.Крылов, 

Михаил Булгаков

Екатеринбург, Федерация Профсоюзов ул.Пушкина, Главный вход, центральная лестница, 2-3 этаж, оф.214

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
им.Димитрова,  им.Кирова, Нарзан, Пикет, Крепость, Кругозор, 

им.Семашко, Виктория, Джинал, Заря, им.Орджоникидзе…

им. Анджиевского, Виктория,  Надежда, им.Павлова, Целебный ключ, 

Центросоюза, Шахтер, Россия, Русь……

«Свердловсккурорт»
Санаторно-курортное предприятие

Ленинские скалы, Лесная поляна, Искра, Дон, Зори Ставрополья, 

им.Лермонтова, Машук, Родник, Руно, Тарханы…

Дубрава, Здоровье, им.Кирова, им.Тельмана, 30 лет Победы, 

Казахстан, Бештау, Русь, Эльбрус, Горный воздух…..

Днепр, Победа, Прибой,  Золотой берег, Приморье, Орен-Крым,  

Золотая рыбка,  Здравница,  Гелиос,  Алмазный…

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ

Ай-Даниль,  Ай-Петри, Дюльбер, Жемчужина, Курпаты, Мисхор, 

Орлиное гнездо,  Парус, Пограничник,  Родина…

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Голубая волна, ЛОК "Горизонт", Орхипо-осиповка, Красная Талка, 

Солнечная ЛОК, Голубая даль, Русь, Жемчужина моря…

АБХАЗИЯ

Дельфин, Лигранд, Пицунда, Сосновая Роща, Мюссера, Самшитовая 

роща, Ривьера, Литфонд….

Alex Beach Hotel, Багрибш, Закавказье, Кудры, Лазурный берег, 

Москва, Солнечный, Сан-Марина, Холодная речка…

Адлеркурорт, Знание, Известия, СССР, Южное взморье, Золотой 

дельфин, Бургас

Анапа, Анапа-Океан, Кристалл, Кубань, Мотылек, Надежда, ДиЛУЧ,  

Джемете,  Малая Бухта, Мечта, Парус…

Описание

Белорусь, Заполярье, Русь, Сочи, Ставрополье, Фрунзе, Черноморье, 

Светлана, Металлург, Актер, Магадан…..

Алушта, Айвазовское, Славутич, Горизонт, Ветеран,  Киев, 

Карасанский,  Утес,  Жемчужина, Golden (бывш. Золотой Колос)…

Хрустальная, Салют, Баден-Баден, Остров сокровищ, Чусовая, Белая 

лощадь, Березки, Радуга, Иволга, Таватуй, Энергетик...

КРЫМ

БАЗЫ ОТДЫХА

Теплоходы: Капитан Пушкарев,  Александр Фадеев, Козьма Минин, 

Михаил Кутузов,  Н.В. Гоголь,  Урал, Родная Русь

Бригантина, Восход, Золотой берег, Феодосийский,  Москва-Крым,  

Горизонт, Звездный, Алмаз….

СВК


