
ДЛЯ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 
СОГЛАШЕНИЕ С САНАТОРИЕМ "СТАРИЦА" ЗАКЛЮЧЕНО НА НОВЫЙ СРОК 

 
Рязанский областной союз организаций профсоюзов и Санаторий "Старица" 
заключили договор о сотрудничестве на новый срок с 1 февраля 2021 года. 

Члены профсоюзов через первичные профсоюзные организации оформляют 
заявления на санаторно-курортное лечение (отдых) не позднее, чем за 2 недели до 
заезда в санаторий, оплачивают стоимость путевки при заезде, либо 
предварительно по согласованию с санаторием. 

Членские организации Профобъединения либо первичные профсоюзные 
организации на основании полученных заявлений оформляют ходатайства на 
санаторно-курортное лечение (отдых) и направляют их в адрес санатория.  

Стоимость путёвки для членов профсоюза и членов их семей согласно 
Соглашению, не должна превышать 80 % цены обычной путёвки, предлагаемой для 
массовой коммерческой реализации от действующего прейскуранта цен, на момент 
поданной заявки.  

Скидка составляет 20%. 

ДЛЯ ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 
САНАТОРИЙ "КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ" РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОФСОЮЗАМ СКИДКУ 15 % 
 

Рязанский областной союз организаций профсоюзов заключил соглашение о 
сотрудничестве с санаторием "Касимовские зори" на новый срок. 

Поправить здоровье, отвлечься от рабочих будней, провести время с семьёй в 
комфорте по доступным бюджетным ценам можно в санатории в Рязани. Он 
расположился в экологически чистой зоне Касимовского района и находится в чаще 
лесного массива, на берегу реки Оки. Рядом расположены знаменитые лечебные 
торфяные залежи.  

Санаторий располагается в новом здании на одной территории с базой отдыха 
«КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ». Современный корпус с большими комфортабельными 
номерами для проживания пациентов со всеми удобствами, большинство номеров 
с видом на реку Оку. 

Территория базы отдыха и санатория благоустроена, с развитой инфраструктурой 
– имеется магазин, детская площадка, роскошная беседка с фонтаном, пляж с 
прокатом катера, лодки, катамарана, плавучая русская баня, отдельно расположен 
большой спортивный комплекс, досуг в котором удивит даже взыскательных 
клиентов: бильярд, боулинг, тренажерный зал, мини-футбольное поле, сауна, 
турецкий хамам, бассейн и прекрасный ресторан. 

Санаторий располагает хорошей лечебной базой и современным новейшим 
оборудованием. Объем лечебных процедур более 70 видов, имеется и 
диагностическая база - клинико-биохимическая лаборатория, функциональная и 
ультразвуковая диагностика. 

http://ryazprof.ru/napravleniya-raboty/dlya-chlena-profsoyuza/2270-soglashenie-s-sanatoriem-staritsa
http://ryazprof.ru/napravleniya-raboty/dlya-chlena-profsoyuza/1407-sanatorij-kasimovskie-zori
http://ryazprof.ru/napravleniya-raboty/dlya-chlena-profsoyuza/1407-sanatorij-kasimovskie-zori


Действующие программы: 
 трёх категорий базовые программы, рассчитанные на разные сроки пребывания; 
 реабилитационные, специализированные для разного вида болезней; 
 комплексное оздоровление и проживание; 
 экспресс отдых в санатории на 30-часовое пребывание; 
 путевка выходного дня; 
 очищение организма; 
 СПА-программы. 

Территория санатория, ограждена и охраняется. В зимнее время года можно 
арендовать инвентарь и заниматься зимними видами спорта. В летнюю жару можно 
позагорать на оборудованных пляжах санатория и окунуться в прохладные воды 
Оки. 

Скидки для членов профсоюза и их семей - 15% 

  

  

Адрес: Рязанская область, Касимовский р-н, с. Телебукино , Санаторий 
«КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ». 

Телефоны: 8 (49131) 3-40-36, 3-40-27 

8 (910) 610-01-92 (МТС бесплатно для Рязанской области) 

Консультации по медицинским услугам - 8 (910) 610-01-93 (МТС бесплатно для 
Рязанской области) 

Адрес эл. почты: telebukino-2012@mail.ru 

Официальный сайт: http://kasimovskie-zori.ru 
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