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Председателю городской организации Профсоюза  

Л.Г. Кузнецовой  

Коммерческое предложение на 2023 год. 
 

         Для успешной реализации социальных программ, которые действуют или разрабатываются 

на Вашем предприятии и имеют перед собой цель  -  оздоровление сотрудников предприятия, создание 

благоприятной социальной обстановки, мотивацию работающих, АО Санаторий «Аврора» предлагает 

рассмотреть предложение по приобретению пакетов санаторно-курортных путевок на 2023 год.  

Мы стараемся работать с учетом индивидуального подхода к нашим партнерам и  предлагаем 

Вам взаимовыгодные условия. Так же есть возможность работать по ДМС, ФСС. 

Санаторий «Аврора» предлагает разнообразные программы лечения и оздоровления под 

присмотром опытных медиков в курортном районе города Сочи. 

 

Медицинский профиль санатория «Аврора» - санаторно-курортное, восстановительное лечение и 

профилактика заболеваний:  

органов дыхания; 

сердечно-сосудистой системы; 

опорно-двигательного аппарата; 

периферической нервной системы; 

профессиональных заболеваний (профессиональные пульмонозы, вибрационная болезнь); 

оздоровление и реабилитация работников вредных производств с хронической интоксикацией 

тяжелыми металлами. 

Программа реабилитации после COVID-19 "Крепкий иммунитет" 

 

В зависимости от показаний и состояния здоровья Вы можете выбрать «Базовую» санаторно-

курортную программу, направленную на укрепление иммунитета. Продолжительность программы 10-

14-18-21 день по вашему выбору. Это будут лучшие дни в Сочи! 

 

Также есть специализированные программы лечения. «Детская», «Атистресс», «Дыши 

свободно», «Легкость в ногах», «Здоровые суставы», «Здоровый 

позвоночник», «Метеочувствительность», каждая из которых содержит лечебные и профилактические 

процедуры, рассчитанные на улучшение функционирования тех или иных систем организма. 

 

Любая программа лечения включает прием врача-терапевта и врача-специалиста (по 

показаниям), необходимые обследования, питание по лечебным диетам, водолечение, лечебные 

массажи, ингаляции, физиотерапию и другие процедуры в соответствии с выбранной программой. 

 

         В стоимость путевки включается:  

трехразовое питание по системе «шведский стол»; 

лечение в соответствии с назначением врача; 

размещение в двухместных, одноместный номерах и/или семейных блоках, корпус №1, 2.  

пользование спортивным залом; 

бассейном (весенне-осенний период); 

трансфер от ж/д вокзала ст.Лазаревская  для групп (от 8 и более человек); 

пользование пляжем, пляжным оборудованием. 

Для детей в Санатории работает группа аниматоров, функционирует детская комната, творческая 

мастерская, детская площадка. 

 

https://avrorasochi.com/medical/detskaya-sanatorno-kurortnaya-programma.html
https://avrorasochi.com/medical/antistress.html
https://avrorasochi.com/medical/dyshi-svobodno.html
https://avrorasochi.com/medical/dyshi-svobodno.html
https://avrorasochi.com/medical/legkost-v-nogakh.html
https://avrorasochi.com/medical/zdorovye-sustavy.html
https://avrorasochi.com/medical/zdorovyy-pozvonochnik.html
https://avrorasochi.com/medical/zdorovyy-pozvonochnik.html
https://avrorasochi.com/medical/meteochuvstvitelnost.html


 

 

При заказе путевок в период с 01.11.2022 по 28.02.2023г  скидка 10%- ранее бронирование.  

При заказе путевок  с 01.03.2023 скидка составит 5%. 

 

Цены указаны без скидки. 

 

Категория номера 
Январь 

Февраль 
Март 

Апрель 
Май Июнь 

Июль 
Август 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Проживание, 

питание ш/с 

Лечение/ без 

лечения 

Корпус №1, 2-х 

местный 

стандартный 

2000 2650 3400 3600 3800 3400 2000 Лечение. 

- - 2900 3100 3300 2900 - Без лечения 

Корпус №2, 2-х 

местный 

стандартный 

1800 2300 2900 3200 3300 2900 1800 Лечение 

- - 2400 2650 2800 2400 - Без лечения 

Корпус №3, 2-х 

местный 

стандартный 

1800 2300 2900 3150 3300 2900 1800 Лечение 

- - 2400 2650 2800 2400 - Без лечения 

Коттедж  

№ 2, 3, 4, 6 

- - 3000 3150 3350 3000 - Лечение 

- - 2500 2650 2850 2500 - Без лечения 

Летний домик 

№1 
- - 1800 2100 2300 1800 - Без лечения 

Летний домик 

№5 

 (без кондиционера) 

- - 1700 1900 2100 1700 - Без лечения 

  

При заказе на семью (3 и более человек), взрослый + ребенок.  

Заявки присылать на эл. почту: inga77777@yandex.ru  или по тел.: +79222225559 Инга Валерьевна 

 

               

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения, заключить договор и оказать 

услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми к санаторно-курортному обслуживанию 

населения. 

Руководство АО «Санаторий «Аврора» надеется на сохранение многолетних партнерских отношений.  

 
 

С уважением! 
Руководитель отдела 

по работе с регионами 

АО"Санаторий"Аврора" г.Сочи                                                                  И.В. Дьячкова 
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