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Санаторий «Гай»: отдых и лечение для
членов профсоюза со скидкой 50%!
Федерация профсоюзов Оренбуржья совместно с
членскими организациям запускает программу
льготного оздоровления работников.

В чем смысл программы?
Для членов профсоюза - возможность существенно
экономить на отдыхе и оздоровлении. Для
профсоюзных организаций – новый метод мотивации.
За счет чего предоставляется скидка?
Скидка в 50% предоставляется в санатории «Гай»
путем субсидировании стоимости путевки за счет
профсоюзных организаций, а также самого санатория.
.

Во сколько обойдется отдых члену профсоюза?
Обычная стоимость одного дня пребывания в санатории с проживанием, питанием и
лечением 1650 руб., по программе «Мать и дитя» - 2500 руб. С учетом скидки:
Стоимость одного дня - 825 руб., по программе «Мать и дитя» - 1250 руб.

Кто и сколько дней может отдыхать в санатории со скидкой?
Срок пребывания в Санатории, за который производится возмещение стоимости
путевки, не имеет ограничений. Скидка распространяется на работника-члена
профсоюза и его семью.

В чем преимущества «Санатория Гай»?
Санаторий обладает феноменальными
оздоровительными свойствами природных
источников, которые отмечены у пациентов не
только Оренбургской области, но и всей России, а
также стран ближнего и дальнего зарубежья.
В санатории применяются преимущественно естественные факторы: грязелечение,
водолечение из местных источников. Местная вода содержит железо, цинк,
алюминий, натрий (60%) и другие ценные для здоровья компоненты.
Целебными свойствами обладает и иловая кислая слабосульфидная грязь с озера
Купоросное, расположенного на территории курорта.

Заключение Российского научного центра
восстановительной медицины и курортологии
подтвердило эффективность лечебной грязи при
наружном применении в виде ванн и аппликаций.
Санаторий находится в лесостепной зоне. На его
территории создана большая парковая зона,
имеются автостоянка, библиотека, бильярд, кафе,
прачечная, спортивные площадки, тренажерный
зал и т.д.
Номерной фонд составляют двухместные номера (152 номера) и одноместные
люксовые номера (10 номеров).

Что лечат в санатории?

Как приобрести путевку?

Болезни мочеполовой, нервной, костномышечной системы, органов дыхания
кожи и другие.
В соответствии с состоянием здоровья, а
также на основании консультаций со
специалистами определяется
индивидуальный комплекс лечебнооздоровительных процедур
(физиотерапия, грязелечение,
диетотерапия, лечебная физкультура
(ЛФК) и многие другие).

Оставить заявку на проживание и
оздоровление в санатории можно за 30
календарных дней до планируемой даты
заезда в профсоюзном комитете вашей
организации или в Федерации
профсоюзов по телефону
(3532) 77-22-72, электронному адресу
fopoo56@mail.ru.

Где еще можно получить скидку?
Участники программы «Профдисконт»:
санатории «Бузулукский бор» (5%), «Дубовая
роща» (12 %), «Строитель» (5%), «Солнечный»
(10%), «Рябинушка» (10 %), базы отдыха
«Нежинка» (до 40%), «Теремок» (20 %),
санатории Башкоркостана – «Ай» (10%),
Якты-Куль (5%), «Пензыпрофкурорта» (до 20
%) и «Увильды» ( 15%, Челябинская область) .

В настоящее время Федерация профсоюзов, представляющая
интересы 273 тысяч работников, ведет переговоры с
Правительством Оренбургской области по принятию закона об
оздоровлении трудящихся в местных санаториях региона. Об их
результатах мы обязательно сообщим профсоюзному активу.

