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Председателям  местных  
организаций  Профсоюза 

 
Председателям  первичных 

профорганизаций вузов, ссузов 

ОТДЫХ в п.ЛОО 

 

 

Ростовская областная организация Профсоюза организует туры выходного 
дня  для членов Профсоюза и их семей  оздоровительный отдых в г.Большой Сочи, 
п. Лоо, ЛОК «Горный воздух» на весенние каникулы: 

с 22 по 25 марта и с 29 марта по 1 апреля. 
 
Стоимость тура:6300 руб.  

Для члена  Профсоюза по областной программе оздоровления  ст-сть тура   -  5100 руб. 
 

В стоимость включено 
• проживание в номере выбранной категории 
• питание 3-разовое по системе "шведский стол" 
• неотложная медицинская помощь 
• лечебное плавание, климатолечение, фитотерапия 
• пользование бассейнами, тренажерным залом,  
• детская комната, Wi-Fi,  парковка 

Дети до 3 лет принимаются без предоставления койко-места. 
 
Отъезд из г. Ростов-на-Дону  22 марта  в 16:00 (29 марта) от здания «Дом 

профсоюзов» по адресу пр. Ворошиловский 87/65. По окончанию тура, отъезд из 
санатория после сдачи номеров 25 марта (1 апреля)  в 21-00.  

Пансионат находится в шаговой доступности от остановочного комплекса электричек (10 
метров от главного входа), что позволит Вам передвигаться на комфортабельной электричке 
«Ласточка»  по Черноморскому побережью, посетить Сочи, Адлер, Олимпийскую деревню, 
Розу Хутор, Красную поляну, Океанариум, Дельфинарий и т.д. 

Есть возможность по льготной цене приобрести экскурсии на территории  ЛОК «Горный 
воздух»  (для  членов Профсоюза - 20% от прайс-листа турагентства при предъявлении этого письма).  

У каждого члена профсоюза есть возможность приобрести путевку по областной 
программе «Оздоровление» и получить удешевление 400 рублей в сутки  Заявка должна быть 
обязательно оформлена  председателем вашей рай/гор организации Профсоюза.  

 
Заявки подавать в обком Профсоюза в электронном виде (ФОРМА ЗАЯВКИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНА НА САЙТЕ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА www.obkomprof.ru в разделе 
«Оздоровление» в таблице xls.) по электронной почте rostov@obkomprof.ru с указанием в теме 
письма слова «Оздоровление». По организационным вопросам обращаться к заведующей 
финансового отдела обкома Профсоюза Приходько М. А. (тел. 234-01-79, 239-95-79, моб. тел. 8-
928-193-33-93), к специалисту обкома Профсоюза Скоревой Л.Н. 8-928-193-30-40.Оплату за тур 
принимаем  понедельник – пятница с 10-00 до 12-00 , с  с 14-00 до 16-00 (к.522 А). 

 

Зав. финотделом           М.А.Приходько 
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