
Санаторий «Молния» 

находится в Тульской области, в 160 км от МКАД и в 15 км от г.Алексин на высоком правом 

берегу реки Оки, в окружении живописного леса, на месте бывшей усадьбы графов 

Бобрищевых-Пушкиных. 

Санаторий представляет собой небольшую, уютную здравницу на 44 номера для круглогодичного 

проживания. Это позволяет поддерживать высокий уровень индивидуального обслуживания, что 

делает СРЦ «Молния» привлекательным для тех, кто ценит душевный комфорт и внимательное 

отношение. Построен в 2002 году. Водоснабжение из собственной артезианской скважины. 

Автономная котельная. Территория облагорожена. В 1,5 км от санатория находится святой 

источник целителя Пантелеймона. 

Для членов Профсоюза и их семей скидка от указанных цен - 35%  
Стоимость путевок на 2020 год 

на 1 человека в рублях в сутки 

Категория номера / заезд 08.01-31.05 01.06 - 24.06 25.06-19.08 20.08-26.09 27.09-29.12 

1-местный 2600 2900 3200 2900 2700 

2-местный 2100 2400 2600 2400 2200 

1-местный повышенной 

комфортности(ПК) 
2700 3100 3400 3100 2800 

2-местный «студия» 2300 2600 2800 2600 2400 

Полулюкс (корп. 1,3) 2700 3000 3100 3000 2800 

Люкс (корп.№ 1,3) 2900 3200 3500 3200 3000 

Коттедж 
2-х.комн. 

(№21,22) 
2100 2400 2800 2400 2200 

(корп.№2) 
2-х комн. 

(№23) 
2000 2250 2500 2250 2100 

Корпуса 

5,6,7,8 

(летние) 

1-комн. 
1м 1900(май) 2300 2500 2300 - 

2м 1700(май) 2000 2300 2000 - 

 2-х комн. 2000(май) 2250 2600 2250 - 

 

Стоимость путевок для детей до 12 лет (включительно): на основное место составляет 70% от 

стоимости путевки для взрослого на основное место (на период с 25.06.20г. по 19.08.20г.- 90% стоимости 

путевки); на дополнительное место - 50% от стоимости основного места.  

Ограничение по возрасту: дети принимаются с родителями на отдых с 4-х лет. Стоимость путевки на 

дополнительное место для взрослых составляет 80% от стоимости основного места.  

При размещении одного человека в двухместный номер без подселения - доплата составляет 30% от 

стоимости незаселенного места.  

Путевки с полным набором медуслуг реализуются на срок не менее 7 дней. 

При покупке путевки на основное место с ограниченным набором медуслуг* стоимость уменьшается 

на 200руб./сут. Путевки сроком до 7 дней и на доп. место продаются без уменьшения стоимости.  

 

Расчетный час: заезд после 13.00 первого дня, выезд – до 10.00 последнего дня. 

*Ограниченный набор медуслуг - первичный прием врача, ЛФК, кислородный коктейль и фиточаи. 

По вопросам приобретения путевок, обращаться: 

г.Москва, Гагаринский пер., д.5, кабинет 33 

Тел./факс: 8(495) 695-07-13 Кондратова Людмила Семеновна, e-mail: ls-kondratova@yandex.ru 

http://www.mgoprofgos.ru 

 


