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

 
 

с 06.01.2018  по  08.01.2018 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУР 

 
Сан. «УЗБЕКИСТОН» (г. Кисловодск) -  ст-ть тура  6100 руб.    
Для члена  Профсоюза по областной программе оздоровления  ст-сть тура   -  4900 руб. 

 
 

06 ЯНВАРЯ    – 10:00  Отправление от здания «Дом Профсоюзов»  по ад. пр. 
Ворошиловский, 87/65. 
  
По приезду в санаторий расселение. 
 Обязательно при себе иметь паспорт, ксерокопию паспорта (1 стр. и прописка). 
После расселения ужин  в трапезной кафедрального Свято-Никольского собора 
г.Кисловодска 
 
07, 08  ЯНВАРЯ     
Самостоятельный отдых 
 
Отправление в г. Ростов – на - Дону   08 января в 21:00 
 

В стоимость включено: проживание в 2-хместных стандартных номерах со 
всеми удобствами, 3-хразовое питание, транспортные услуги (проезд в оба 
конца). 
Подробную информацию по празднованию  Рождества на Курортном бульваре смотрите 
на сайте www.obkomprof.ru 
 
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. 

 

 

  
 
 
 

Руководителю образовательного 
учреждения 

Председателю профкома  
первичной профорганизации  

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАГАЛЬНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

347700, ст. Кагальницкая,  пер. Кольцовский, д.34                  
тел. (8-86345) 9-77-71 ;     факс (8-86345) 9-77-71 

            E-mail:  tatyana.topchiyova@yandex.ru             

               __27.11.17 г.____№ _169 
    на №__________от________________ 
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.  
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,   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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