
Уважаемые коллеги! 
Ростовская областная организация Профсоюза организует тур для членов Профсоюза и их семей  

 
Санаторий «Центросоюза» РФ г. Ессентуки 

Тур:    с 02.01.2018 по 05.01.2018 
02.01. 18 – 20:00 отправление от здания «Дом профсоюзов» по ад пр. Ворошиловский 87/65. 

03.01.2018 среда -  04:00 прибы тие, размещение в санатории;  
          с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды  в питьевой галереи: «Ессентуки 4» 
          с 08:30 до 9:15 завтрак;          с 8:00 до 15:00 посещение бассейна 
          с 10:00 до 13:00 пешеходная обзорная экскурсия по курортному парку г. Ессентуки. г.Ессентуки - 

признанный круглогодичный питьевой, бальнеологический и грязевой курорт Европы с уникальными углекисло-
соляно-щелочными водами,  выход в город по Верхней аллее. 

          с 13:30 до 14:15 обед;    с 18:00 до 19:00 ужин 

       04.01.2018 четверг    
           с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды  в питьевой галереи: «Ессентуки 4» 

с 08:30 до 9:15 завтрак;     
 в  10:00  отправление и до  11:00  посещение  храмового комплекса : скульптура Спасителя Исуса Христа   
(20 м. на постаменте над землей). Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, три часовни — в 
честь Успения Божией Матери, Пресвятой Троицы и пророка Илии. (объездная г.Ессентуки  по пути в г. 
Кисловодск) 
с 11:15 до 12:15 посещение Свято-Георгиевского  женского  монастыря г. Ессентуки 
с 12:15 до 17:00 обзорная экскурсия о терренкурам Среднего и Нижнего парка  г. Кисловодска 
в 17:00 отправление в санаторий «Центросоюза» от коллонады –главный вход в Курортный парк г. Кисловодска 
с 18:00 до 19:00 ужин; 

05.01.2018 пятница 
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в питьевой галереи: «Ессентуки 4» 
с 08:0 до 9:00 завтрак;  в 09:00 освобождение номеров  
в  09:30 отправление на обзорную  экскурсию в г. Пятигорск, в т.ч. посещения храма Трех 
Святителей с доступом к мощам Святой Блаженной Матроны Московской.  Во время экскурсии 
перерыв на обед  
 в 16:00 отправление в г. Минеральные Воды в магазин-представительство продукции  
Кизлярского коньячного завода Республики Дагестан. Возможность приобретения продукции по 
заводскому прейскуранту цен. 
в 18:00 отправление  на купание в  термальный оздоровительны й  комплекс «Беловский» пос. 
Казьминки. С собой иметь купальник, плавки, сланцы, полотенце, желательно фен. 
Отправление в Ростов-на-Дону  05 января 2018  в  22:00 
 
Стоимость тура   6500 руб.  

Для члена  Профсоюза по областной программе оздоровления  ст-сть тура   -  5300 руб. 
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В стоимость включено: проживание в двухместных стандартных номерах со всеми удобствами, питание по 
программе, посещение бассейна и термальных источников, транспортные услуги (проезд в оба конца), экскурсии в 
сопровождении гида. 
Оплату за тур принимают в бух.к.522А, понедельник – пятница с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00.  
В программе тура возможны несущественные перестановки и изменения. Организатор оставляет 
за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставленных услуг. 

 
.  

Уважаемые председатели! Просьба, информацию донести до членов 
Профсоюза как можно быстрее, т.к. места в автобус и бронь на проживание 
формируются по мере оплаты за тур. 

Заявки подавать  в письменном виде по электронной почте 
tatyana.topchiyova@yandex.ru 
Обратите внимание! Если член профсоюза желает получить удешевление 400 
рублей в сутки,   к заявке необходимо приложить (отдельным документом) 
банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 
Получатель(Ф.И.О.):  
Счет получателя:  
Банк получателя:  
ИНН банка получателя:  
БИК банка получателя:  
Кор.  счёт:  
Код подразделения банка по месту ведения счёта карты:  
Адрес подразделения банка:  
 
 
Председатель Кагальницкой  
районной организации Профсоюза                                                   Т.Н.Топчиёва 
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