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Уважаемые коллеги!
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Ростовская областная организация Профсоюза организует туры выходного дня в
г. Ессентуки сан. «Центросоюза» РФ

23 февраля
(22.02 – 25.02)
8 марта
(07.03 – 10.03)

Весенние каникулы
(22.03 – 25.03)
(29.03 – 01.04)

I день
II день

22.02, 07.03,
22.03, 29.03
23.02, 08.03,
23.03, 30.03

III день

24.02, 09.03,
24.03, 31.03

IV день

25.02, 10.03,
25.03, 01.04

18:00 отъезд

от здания «Дом профсоюзов» по ад пр. Ворошиловский

87/65.

размещение в санатории по прибытию;
07:00 до 8:30 питье мин. воды
08:30 до 09:15 завтрак;
с 10:00 до 13:00 пешеходная обзорная экскурсия по парку
г.Ессентуки
с 13:30 до 14:15 обед; с 18:00 до 19:00 ужин
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды
с 08:30 до 9:15 завтрак; с 8:00 до 15:00 посещение бассейна
в 10:00 отправление на экскурсию в пригород и город
Кисловодск
в 17:00 отправление в санаторий «Виктория» от коллонады –
главный вход в Курортный парк г. Кисловодска
с 18:00 до 19:00 ужин
08:00 до 09:00 завтрак; освобождение номеров, отправление на
обзорную экскурсию в г. Пятигорск
с 10:00 до 16:00 обзорная экскурсия в г. Пятигорске
с 14:00 до 14:30 обед;
в 16:00 отправление в г. Минеральные Воды в магазинпредставительство продукции Кизлярского коньячного завода
Республики Дагестан. Возможность приобретения продукции по
заводскому прейскуранту цен.
в 18:00 отправление на купание в термальный оздоровительный
комплекс «Беловский» пос. Казьминки. С собой иметь купальник,

плавки, сланцы, полотенце, желательно
термальном источнике с 21:00 до 22:00.
Отправление в Ростов-на-Дону в 21:00

Стоимость тура - 6200 руб.

Для члена Профсоюза по областной программе оздоровления ст-сть тура -

фен.

Купание

в

5000 руб.

В стоимость включено: проживание в двухместных стандартных номерах со всеми удобствами, питание по
программе, транспортные услуги (проезд в оба конца), экскурсии в сопровождении гида.

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.
Оплату за тур принимают в бух. Обкома профсоюза в к.524, понедельник – пятница с 10-00 до 1200, с 14-00 до 16-00

Заявки прошу подавать в соответствии с письмом №12 от 22.01.2018г.
по электронной почте tatyana.topchiyova@yandex.ru
Председатель Кагальницкой
районной организации Профсоюза

Т.Н.Топчиёва

