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Территориальная 

Санкт - Петербурга и Ленинградской области 

организация Российского профессионального 

союза работников культуры 

 Информационный 

листок 

 
16 / 2021 

Адрес: 190098, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 19, оф. 38  

Тел/факс: 571-77-75, Электронная почта: spbprk@mail.ru 

www.spbprk.org 
vk.com/terkomprofsoyusa 

  

Сайт: 

www.russa.amaks-

kurort.ru 

 

Почта: 

strkurort@amaks-

hotels.ru 

 

Тел. 8(81652)4-10-41 

или  

8-800-555-5225, 

(812)426-56-70 
 

  

 Для членов профсоюза и членов их семей лечение (от 7 дней) и оздоровление 

(от 5 дней), а также по путевкам выходного дня с 30% скидкой на весь год!  
Расположен в 270 км от Санкт-Петербурга                               

Адрес: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Минеральная, 62 

Проезд: Автобус от Автовокзала (наб. Обводного канала) или м. Московская 

Курорт знаменит целебными грязями и минеральными водами. 

Лечение: опорно-двигательный аппарат, болезни кожи, гинекология, 

мочеполовая, нервная, эндокринная системы, органы дыхания и 

пищеварения. 

Справка о COVID-19: справка об эпидокружении 

Обслуживание по путевке: заезд – вечером с 22:00 накануне первого дня и до 

20.00 часов последнего дня путевки.   

Оплата: предоплата 30%, затем возможно при заезде 

Прием детей: с 4 лет по льготным ценам 

Организация питания:  «шведский стол» 3-х разовое. Столовая в корпусе №3 

Размещение: Семь жилых корпусов разной (2-5) этажности, вместимостью 619 

человек. 1- и 2-х местные номера комфортности «Стандарт», «Комфорт»,  

«Блок», «Эконом». 

Инфраструктура: банный комплекс, 25-метровый бассейн, аквацентр, 

уличные тренажеры, соленое озеро, пляж, прокат спортинвентаря, игровая 

комната, кафе 

Размещение с небольшими домашними животными: разрешено в двух 

корпусах 

 Информацию, связанную с приобретением путевок, наличием мест и                              

пребыванием  можно узнать по телефону: 8(81652)4-10-41 

Для получения скидки необходимо позвонить в Терком (571-92-29, 571-77-75) 

и для составления Заявки сообщить: 

- Данные на отдыхающих: ФИО члена профсоюза (родственников) 

- период проживания, название корпуса, категорию номера 

- телефон для связи и название Вашей организации, № брони (если знаете). 

После подтверждения членства Вам будет предоставлена скидка.  

Затем наша организация направляет письмо - заявку в «Старую Руссу» 

После подтверждения бронирования отдыхающему будет выслан счет. 

Оплатить путевку надо в  течение 10 дней:  

30% предварительно и остальное при заезде наличными или по карте. 

Как              

получить скидку 

 

Кешбэк 
Возможно вернуть 20% от стоимости путевки (не более 20 000 руб.) при 

бронировании до 15 июня и оплате по карте «МИР» до 30 июня  
 

Обращайтесь в профком Вашей организации 

или получите помощь в Территориальной организации профсоюза работников 

культуры по тел. 571-77-75, 571-92-29 
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