
ГАОУ  Свердловской области 

«Санаторий-

/Свердловская область, Артемовский район,

М.Горького,  31 Телефон: 8 (34363) 5

Основной вид деятельности 

предупреждение заболеваний педагогических работников образовательных 

учреждений Свердловской области.

Санаторий "Юбилейный" 

находится в красивом сосновом 

бору. 

Этот санаторий - профилакторий 

относится к управлению 

образования Свердловской 

области. 

15 дневное пребывание

-разовым питанием, с 

ежедневным включением в 

рацион свежих фруктов, 

кислородных коктейлей, 

фиточаёв.  

Бесплатные лечебные процедуры

кислородных коктейлей, 10 ингаляций.

Бесплатные услуги: занятия с педагогом

инвентаря, прокат настольных игр, оздоровительная гимнастика, 

ГАОУ  Свердловской области  

-Профилакторий   "Юбилейный

/Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица 

Телефон: 8 (34363) 5-43-73/ 

Основной вид деятельности санатория: укрепление здоровья, 

заболеваний педагогических работников образовательных 

учреждений Свердловской области. 

билейный" 

сосновом 

профилакторий 

относится к управлению 

образования Свердловской 

15 дневное пребывание с 5 

ежедневным включением в 

 

Путевку можно приобрести в

профсоюзной организации

 

Стоимость путевки

5 400 руб. 

Профсоюза

15 900 

работникам ОУ, не членами 

Профсоюза.

 

 

 

лечебные процедуры: 3 лечебных "магнитных одеяла", 10 

кислородных коктейлей, 10 ингаляций.  

занятия с педагогом-психологом, прокат спортивного 

инвентаря, прокат настольных игр, оздоровительная гимнастика, 

 

Профилакторий   "Юбилейный»  

поселок Буланаш, улица 

укрепление здоровья, 

заболеваний педагогических работников образовательных 

Путевку можно приобрести в 

ной организации. 

Стоимость путевки   

5 400 руб. - для членов 

Профсоюза 

15 900 руб. – 

работникам ОУ, не членами 

рофсоюза. 

3 лечебных "магнитных одеяла", 10 

психологом, прокат спортивного 

инвентаря, прокат настольных игр, оздоровительная гимнастика, 



Платные услуги: 

дарсонвализация, магниторепапия, 

«соляная комната»  и многое другое.

Владельцу путёвки необходимо знать

По прибытии в профилакторий 

необходимо предъявить паспорт и 

направление, а также: 

- иметь при себе вторую обувь,

- иметь при себе санаторно

карту, заверенную печатью и подписью 

врача и оформленную не раньше 14 дней 

до начала заезда. 

Владелец направления не принимается:

- с незаполненным направлением;

- с направлением, незаверенным подписью и печатью Муниципального 

Отдела образования; 

- с направлением, незаверенным подписью и печатью профсоюзной 

организации. 

Маршрут следования: 

По железной дороге до станции Егоршино:

со стороны г. Камышлова 

автобусе № 111 или на маршрутном такси до поселка Буланаш (остановка 

М.Горького) 

Автомобилем: 

со стороны Камышлова по Ирбитскому тракту через Килачево до поселка 

Буланаш. 

 

спортивные тренажеры, бильярд, теннис, 

караоке, мастер-классы по художественно

прикладному искусству, дискотека, 

библиотека. 

Отдыхающим предлагается широкий 

выбор культурно-массовых мероприятий, 

организуются экскурсионные поездки. 

В вечернее время провод

развлекательные программы 

участием артистов районов и области. 

 электрофарез, 

дарсонвализация, магниторепапия, 

«соляная комната»  и многое другое. 

Владельцу путёвки необходимо знать: 

По прибытии в профилакторий 

необходимо предъявить паспорт и 

иметь при себе вторую обувь,  

иметь при себе санаторно-курортную 

карту, заверенную печатью и подписью 

врача и оформленную не раньше 14 дней 

Владелец направления не принимается: 

незаполненным направлением; 

с направлением, незаверенным подписью и печатью Муниципального 

с направлением, незаверенным подписью и печатью профсоюзной 

По железной дороге до станции Егоршино: 

 через Богданович до станции Егоршино. Далее на 

автобусе № 111 или на маршрутном такси до поселка Буланаш (остановка 

со стороны Камышлова по Ирбитскому тракту через Килачево до поселка 

спортивные тренажеры, бильярд, теннис, 

классы по художественно-

прикладному искусству, дискотека, 

Отдыхающим предлагается широкий 

массовых мероприятий, 

организуются экскурсионные поездки.  

В вечернее время проводятся культурно-

развлекательные программы - концерты с 

участием артистов районов и области.  

с направлением, незаверенным подписью и печатью Муниципального 

с направлением, незаверенным подписью и печатью профсоюзной 

через Богданович до станции Егоршино. Далее на 

автобусе № 111 или на маршрутном такси до поселка Буланаш (остановка 

со стороны Камышлова по Ирбитскому тракту через Килачево до поселка 




