
ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
 

    

Уважаемые коллеги! 

 

Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования предлагает 

отдых в санатории «Узбекистан» г. Кисловодск  на Новый Год и Рождество. 

Заезд в период с 29.12.21 (30.12, 31.12)  по 09.01.2022 от 5 и более суток. Стоимость 

оздоровительной путевки 3000 руб. в сутки с человека. В стоимость включено проживание, 3-х 

разовое питание, посещение бассейна (при наличии справки на право посещения бассейна). 

В санатории «Узбекистан» детских путевок нет. 

В санатории прием отдыхающих возможен при наличии следующих документов: 

1.паспорт, св-во о рождении для ребенка до 14 лет. 

2.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; 

Согласно заявки отдыхающего выставляется счет, 

 

При заселении обязательно иметь справку об эпидокружении не 

позднее 3-х суток до даты заезда в санаторий! 

 

По всем интересующим вопросам -    Е.Н.Резницкий +79281933502 

Ждем заявки согласно образца! 

 

 

С уважением, 

Председатель Зерноградской районной орг. Профсоюза                            Е.Н.Резницкий 

+79281933502 
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Ростовская областная организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации предлагает отдых в санаториях г.г. Ессентуки, 

Пятигорска на Новый Год и Рождество. 

Заезд в период с 29.12.21 (30.12, 31.12)  по 09.01.2022 от 5 и более суток.  

г. Ессентуки: 

санаторий «ЮНОСТЬ» 2мест 1ком 

«Стандартный» номер 
2600 ______________ 

санаторий «Центр-

Союз»  

2мест 1ком 

«Стандартный» номер 
2450 посещение бассейна  входит в стоимость 

г. Пятигорск: 

санаторий 

«им.С.М.Кирова» 

2мест 1ком 

«Стандартный» номер 
2900 посещение бассейна  платно. Стоимость 1 часа 

плавания 250руб  

 

В стоимость оздоровительной путевки включено: проживание, 3-х разовое питание, 

посещение терапевта, питье минеральной воды. Посетить бассейн возможно при наличии справки 

на право посещения бассейна. 

В санатории прием отдыхающих возможен при наличии следующих документов: 

1.паспорт, свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет. 

2.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; 

3.справка о прохождении флюорографии. 

 

При заселении обязательно иметь справку об эпидокружении не 

позднее 3-х суток до даты заезда в санаторий! 

По всем интересующим вопросам -    Е.Н.Резницкий +79281933502 

Ждем заявки согласно образца! 

 

С уважением, 

Председатель Зерноградской районной орг. Профсоюза                            Е.Н.Резницкий 

+79281933502 

 


