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Исх. № 1660-КС от 19.01.2021 г.

Председателю
Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
Г-ну Н.А. Водянову

О предоставлении преференций на 2021 год
Уважаемый Николай Анатольевич!

Вас приветствует АО «Санаторий «Рассия». Наш санаторий предлагает Вам
сотрудничество по высокоэффективному санаторно-курортному лечению и отдыху для членов
вашего профсоюза и членов их семей.
На сегодняшний день санаторий «Рассия» - крупнейший санаторно-курортный комплекс
курорта федерального значения Белокуриха с высоким научным потенциалом, располагающий
современной лечебно-диагностической базой. Санаторий находится в центре курорта и состоит
из двух основных спальных корпусов на 760 мест, эко-отеля «ЭХО» на 24 места и бизнес-отеля
«Россия» на 56 мест, что дает возможность выбора вариантов размещения. К услугам
отдыхающих имеется лечебно-оздоровительный комплекс «АкваВитаТерм», на трех уровнях
которого расположены: бассейн (27 метровые дорожки для плавания, зона для занятий
аквааэробикой, термозона: сауны, хамам и др.); спортивный и тренажерный залы; wellnessцентр, массажные и SPA-кабинеты. Кроме того санаторий предлагает к услугам: открытый
плавательный бассейн, бильярд, боулинг, караоке-бар, диско-бар «СОК», ресторанный
комплекс «Пятое колесо», цифровой кинотеатр на 450 мест, бизнес-центр, горнолыжный спуск
с бугельным подъемником и экстрим-парком, беговую лыжную трассу, спортивную и детскую
площадку, а также современную детскую игровую комнату.
Санаторий специализируется на профилактике и восстановительном лечении
заболеваний сердечно–сосудистой системы, кожи, опорно–двигательного аппарата,
эндокринной, дыхательной, центральной и периферической нервной систем, гинекологических,
урологических заболеваний. В основе санаторно-курортного лечения лежит применение
уникальных природных лечебных факторов курорта. Высокая эффективность лечения
обусловлена большим опытом применения уникальных термальных минеральных радоновых
вод Белокурихинского месторождения, сульфидно-иловых грязей, богатейшей лечебной и
исследовательской базой, высочайшей квалификацией медицинского персонала. Особое
внимание в санатории, уделяется реабилитационному направлению различных
профессионально обусловленных заболеваний, а также проведению более широкого
обследования с применением современного диагностического оборудования. Санаторий
«Рассия» применяет современные методы функциональной и ультразвуковой диагностики по
классу аппаратуры «Medisson-8000» и экспертного класса – «Logiq Е 9» (США) с широкими
возможностями по спектру обследований. Клинико-диагностическая лаборатория АО
«Санаторий
«Рассия»,
благодаря
оснащенности
современной
аппаратурой
и
высококвалифицированными кадрами позволяет проводить гематологические, химикомикроскопические, биохимические, коагулологические, иммунологические, цитологические
исследования, а единственная на курорте Белокуриха ПЦР-лаборатория, позволяет производить
точные молекулярные методы исследования. Отдыхающим предоставляется более пятисот
наименований лечебно-оздоровительных процедур. Кадровые и технические возможности

санатория «Рассия» по сравнению с конкурентами позволяют предоставлять более
качественный сервис и обслуживание всех гостей, особенно в сезоны высокой загрузки,
исключая возможности появления очередей, позволяет максимально наполнить путевку
лечебными процедурами и необходимыми медицинскими исследованиями. АО «Санаторий
«Рассия» один из немногих в Белокурихе, проводит лечение заболеваний такими
эксклюзивными методами как: плазмолифтинг, хил-терапия, экзарта, барокамера, криотерапия,
плазмофорез, спелеотерапия (сильвенитовая пещера), низкочастотная магнитотерапия
(магнитор «АЛМА»). В санатории 15 современных гидромассажных ванн импортного
производства, 30 индивидуальных кабинетов ручного массажа, оснащенных кондиционерами и
современными анатомическими кушетками с электрической регулировкой, 18
бальнеологических ванн для принятия радоновых процедур, всё это гарантированно позволяет
проводить, при назначении основных процедур входящих в стоимость путевки, 100 %-ый охват
всех отдыхающих процедурами, ручного массажа, гидромассажа, радоновых ванн, бассейна.
Отличительной особенностью АО «Санаторий «Рассия» является график работы медицинского
персонала – первичный прием врача, назначения и отпуск процедур производятся как в будние,
так и в выходные дни недели.
Ежегодно, для поддержания высокого качества услуг и обеспечения высокой культуры
обслуживания в соответствии с современными стандартами, мы постоянно ведем работу по
усовершенствованию методов лечения, внедрению нового оборудования и инновационных
технологий в области восстановительной медицины, ремонту номерного фонда, расширяем
перечень медицинских и оздоровительных услуг.
Безупречная репутация санатория "Рассия" сложилась за 35 года работы.
Подтверждением этому служат многочисленные российские и зарубежные награды и
преданные нашему санаторию клиенты, которых мы по праву можем называть своими добрыми
друзьями.
Мы подтверждаем, что:
−
Имеем большой опыт организации санаторно-курортных услуг высокого качества.
Успешно сотрудничаем и имеем рекомендации крупнейших компаний России: ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Транснефть», АО «СОГАЗ»,
ЕВРАЗ, ОК «РУСАЛ» и другие.
−
Имеем все необходимые лицензии и разрешения;
−
Качество предоставляемых услуг по предлагаемым путевкам соответствует требованиям
современных мировых стандартов.
С целью сохранения и укрепления здоровья, профилактики профессиональных
заболеваний членов вашей профсоюзной организации сообщаем Вам, что АО «Санаторий
«Рассия» принято решение о предоставлении преференций для членов вашего профсоюза
и членов их семей на приобретение санаторно-курортных путевок частным образом в 2021
году с учетом снижения стоимости в размере от 7 до 15 % от утвержденного сезонного
прейскуранта санатория (прейскурант прилагается).
Будем признательны, если Вы найдете возможность распространить информацию о
нашем предложении среди членов вашего профсоюза. Выражаем надежду на успешное,
взаимовыгодное сотрудничество и приглашаем Вас и ваших членов посетить нашу здравницу в
любое удобное для Вас время.
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