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 Председателям территориальных организаций 

Профсоюза, первичных профорганизаций вузов 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

предлагает оздоровительный отдых в ФГБУЗ Санатории им. А.М. Горького Российской 

Академии Наук в г. Кисловодск с 05.03.22 по 07.03.2022 (3-х дневный тур). 

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

Ворошиловский 87/65.  04 марта 2022г. в 20:00. 

Отъезд из г.Кисловодска 07 марта 2022г. в 20:00. 

Стоимость тура для членов Профсоюза и их семей - 10400 руб. 

В стоимость оздоровительной путевки включено: проезд автобусом в оба конца, 

страховка, проживание в 2-х местных стандартных номерах, 3-х разовое питание, большой 

бассейн с противотоком, водопадами, подводным гидромассажем (длина бассейна - 24 м., 

глубина варьируется от 1,20 до 1,70 м.). Самостоятельный отдых. 

Заявки необходимо направлять в областной комитет Профсоюза с указанием темы 

письма – «тур Кисловодск, сан. им. Горького». Одновременно с заявкой просим 

направлять выписку из протокола с подписью и печатью об удешевлении тура по 

Программе оздоровления и реквизиты банковских карт отдыхающих. По окончании тура в 

течение рабочей недели будет произведен вычет на карту члена Профсоюза в размере 

1200 руб. 

Для бронирования тура оплату необходимо  внести до 25 февраля.  

ОБРАЩАЕМ внимание, что для заселения в санаторий необходимо иметь 

санаторно-курортную карту!!!!! 

С более подробной информацией об оздоровлении членов Профсоюза и членов их 

семей, о турах выходного дня можно ознакомиться на сайте областной организации 

Профсоюза www.obkomprof.ru в разделе «Деятельность -> Оздоровление» или  по тел.: 8-

928-193-30-40 Людмила Николаевна. 

При заселении обязательно иметь копию паспорта (свидетельства о 

рождении) с пропиской, санаторно-курортную карту, QR-код о вакцинации или 

перенесенном заболевании (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. 
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- в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о 

медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, 

полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения.  

 


