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

Сан. им. ДИМИТРОВА (г.Кисловодск) 

Тур с 05.01.2018 по 08.01.2018г. 
Рождественский ТУР 

04 января 2018 -  16:00 отправление от здания «Дом профсоюзов» по адресу пр. 
Ворошиловский 87/65. 
05 января 2018 -  прибытие, размещение в санатории; 
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном  бульваре (бесплатно). 
с 08:00 до 09:00 завтрак; с 09:30 до  12:00  пешая экскурсия по Центральной части парка  г.Кисловодска 
•Нарзанная галерея;•Лермонтовская площадка. Памятник демону  герою поэмы «Мцыри»; 
•Памятник А.С. Пушкину;•Первая липовая аллея; 
•Цветочный календарь-фото на память;•Святой источник Святого Николая Чудотворца; 
•Зеркальный пруд - «Стеклянная струя»;•Мостик «Дамский каприз»;  
•Проход через  музей-усадьбу художника Николая Александровича Ярошенко в курортный парк (30- 50 руб).•музейный 
комплекс «Крепость»;•Памятник в честь памяти героев Великой Отечественной войны «Журавли»;•посещение собора 
Святого Николая Чудотворца в г. Кисловодске  
с 13:00 до 14:00 обед;   с 18:00 до 19:00 ужин. 
06  января 2018 
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном  бульваре (бесплатно). 
с 08:00 до 09:00 завтрак; с 13:00 до 14:00 обед; с 18:00 до 19:00 ужин 
самостоятельный отды х 
07  января 2018 
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном  бульваре (бесплатно). 
с 08:00 до 09:00 завтрак;  
с 09:30 паломническая экскурсия по святым местам Кавказских Минеральны х Вод. 
Скульптурный образ Христа Воскресшего.На территории комплекса расположена детская воскресная школа и 3 
часовни – построенные в честь Пресвятой Троицы, Успения Божией Матери и пророка Ильи., 
 посещение  Свято-Георгиевского женского монасты ря ; 
посещение Свято-Никольского собора — кафедрального собора в г. Кисловодске 
с 13:00 до 14:00 обед; с 18:00 до 19:00 ужин 
08  января 2018 
с 07:45 ранний завтрак.   

Отправление в Ростов -на-Дону  08 января 2018 г в   08:30                             
Стоимость тура _7650 руб. (проживание в 2-х местном  номере – 4 корпус) 
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Для члена  Профсоюза по областной программе оздоровления  стоимость тура   -  6 450 руб. 
В стоимость включено: проживание, питание, транспортные услуги (проезд в оба конца),В 
стоимость включено: проживание, питание по программе, транспортные услуги (проезд в оба 
конца) 
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. 

Подробную информацию по программе тура и  по празднованию  Рождества (различные 
варианты) смотрите на сайте www.obkomprof.ru 
 
.    

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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