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 Председателям районных,  

городских организаций Профсоюза 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

предлагает отдых в пансионате «ОРБИТА 1» г. Адлер с 05 по 07 марта 2022г. 

Отъезд из г. Ростов-на-Дону от здания «Дом Профсоюзов» по адресу пр. 

Ворошиловский 87/65.  04 марта в 20:00. 

Программа тура: 

Расселение в пансионате 5 марта по приезду, завтрак, обед, ужин по 

расписанию, самостоятельный отдых и прогулки. Корпус пансионата окружен лесным 

массивом с богатой флорой. 

6 марта -  завтрак, обед, ужин по расписанию. Самостоятельный отдых. 

7 марта  - завтрак, обед, ужин по расписанию. Самостоятельный отдых. 

Отъезд  в г. Ростов-на-Дону 07 марта в 20:00. Прибытие в г. Ростов-на-Дону 

ранним утром 8 марта. 

Стоимость тура –   8700 руб. 

В стоимость оздоровительной путевки включено: проезд в оба конца, 

страховка, 2-х местное размещение, 3-х разовое питание, пользование крытым 

бассейном (при наличии справки), экскурсия в Олимпийский парк к Поющему фонтану 

(график работы фонтана уточняется). Дата экскурсионной поездки будет озвучена в 

день отъезда на отдых. Дети до 4-х лет не принимаются. 

Заявки необходимо направлять в областной комитет Профсоюза с указанием 

темы письма - тур Адлер. Одновременно с заявкой просим направлять выписку с 

подписью и печатью об удешевлении тура по Программе оздоровления и реквизиты 

карт отдыхающих. По окончании тура в течение рабочей недели будет произведен 

вычет на карту члена Профсоюза в размере 1200 руб. 

Для бронирования тура необходимо внести предоплату  в размере 3700 руб. 

Оставшуюся сумму отдыхающие оплачивают до 25 февраля. В случае аннуляции 

заявки предоплата за тур не возвращается. 

 

При заселении обязательно иметь копию паспорта (свидетельства о 

рождении) с пропиской, сертификат о вакцинации (на бумажном носителе), 

справка об эпидокружении по COVID-19 об отсутствии контакта за последние 14 

дней с вероятными больными с диагнозом COVID-19, полученная, не позднее, чем за 

3 дня до даты отъезда в санаторий 

https://www.eseur48.ru/
mailto:lipetsk@eseur.ru


Пансионат расположен в удачном месте, и Вы можете самостоятельно (без 

экскурсионных фирм) посетить достопримечательности г.г. Сочи и Адлера. В шаговой 

доступности – Курортный городок, Адлерский дельфинарий, океанариум, городской 

бювет с местными минеральными водами: «Чвижепсе» типа вод нарзановых  

источников,  «Пластунская». Форелевое хозяйство и парк южных культур. Недалеко от 

пансионата находится «Олимпийский парк», где проводились Олимпийские и 

паралимпийские игры 2014 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


