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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.
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. 8928-193-30-40.Оплату за тур принимаем понедельник – пятница с 10-00 до 12-00 , с с 1400 до 16-00 (к.522 А).
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Уважаемые коллеги!
Областной комитет Профсоюза предлагает вам тур выходного дня в г. Кисловодске
сан. «Радуга» с 22.03.18 по 25.03.18 (с 29.03.18 по 01.04.18)

22.03 (29.03) – в 16:00 отъезд

от здания «Дом профсоюзов» по ад пр. Ворошиловский

87/65.

23.03

размещение в санатории по прибытию;

07:00 до 8:30 питье мин. воды. Питьевая

галерея на Курортном бульваре (бесплатно) или источник «Ессентуки 4», «Славяновский» в корпусе
№4. (Платно 5 руб. стакан. Вода минеральная, привозная.)
08:30 до 09:30 завтрак;
с 10:00 до 13:00 пешеходная обзорная экскурсия о терренкурам Среднего и Нижнего парка г.
Кисловодска «Красные Камни»;«Долина Роз» «Серые камни»•Зеркальный пруд - «Стеклянная
струя»;•Мостик «Дамский каприз»;• Музей-усадьба художника Николая Александровича Ярошенко доп.
расходы билет 150-200 руб.•музейный комплекс «Крепость» доп. расходы доп. расходы билет 150-200
руб.Памятник в честь памяти героев Великой Отечественной войны «Журавли»;•посещение собора Святого
Николая Чудотворца в г. Кисловодске;•Святой источник Святого Николая Чудотворца;•Памятник А.С.
Пушкину;•Первая липовая аллея;•Цветочный календарь-фото на память•Нарзанная галерея;•Лермонтовская
площадка. Памятник демону герою поэмы «Мцыри»;
с 13:30 до 14:15 обед; с 18:00 до 19:00 ужин

24.03
07:00 до 8:30 питье мин. воды. Питьевая галерея на Курортном бульваре (бесплатно) или источник
«Ессентуки 4», «Славяновский» в корпусе №4. (Платно 5 руб. стакан. Вода минеральная, привозная.)
08:30 до 09:30 завтрак;
13:30 в 14:15 обед с 18:00 до 19:00 ужин
25.03
07:00 до 8:30 питье мин. воды. Питьевая галерея на Курортном бульваре (бесплатно) или
источник «Ессентуки 4», «Славяновский» в корпусе №4. (Платно 5 руб. стакан. Вода минеральная,
привозная.)
08:30 до 09:30 завтрак;

с 13:30 до 14:15 обед; с 17:30 ужин
в 18:15 отправление от сан. «Радуга» на купание в термальный оздоровительный комплекс
«Беловский» пос. Казьминки. С собой иметь купальник, плавки, сланцы, полотенце,
желательно фен. Купание в термальном источнике с 21:00 до 22:00.

Отправление в Ростов-на-Дону 25 марта в 22:00

Стоимость тура сан. «РАДУГА» - 7100 руб.
Для члена Профсоюза по областной программе оздоровления ст-сть тура -

5900 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.

Заявки подавать в обком профсоюза согласно форме по электронной почте rostov@obkomprof.ru с
указанием в теме письма фразы «Оздоровление».
По вопросам обращаться к зав. финансового отдела обкома М. А. Приходько (тел.234-01-79, 239-95-79.
моб. 8928-193-33-93), специалисту обкома Л.Н.Скоревой (моб.8928-193-30-40). С информацией по
оздоровлению и организации туров областной организации Профсоюза можно ознакомиться на сайте
www.obkomprof.ru
Оплату за тур принимают в бух.к.522 А, понедельник – пятница с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00.
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Председателям районных (городских)
территориальных и первичных
профсоюзных организаций
Председателям профсоюзных
организаций ВУЗов, ССУЗов.
ОТДЫХ в г.ЕССЕНТУКИ

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

Уважаемые коллеги!
Областной комитет Профсоюза предлагает вам тур выходного дня в г.
Ессентуки сан. «Центросоюза» РФ с 22.03 по 25.03 и с 29.03 по 01.04
22.03 (29.03) – в 18:00 отъезд от здания «Дом профсоюзов» по ад пр. Ворошиловский
87/65.

23.03 прибытие, размещение в санатории; с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в питьевой

•
•

•

галереи: «Ессентуки 4» с 08:30 до 9:15 завтрак
с 10:00 до 13:00 пешеходная обзорная экскурсия по курортному парку г. Ессентуки. г.Ессентуки признанный круглогодичный питьевой, бальнеологический и грязевой курорт Европы с уникальными
углекисло-соляно-щелочными водами , Верхний Курортный парк;•водолечебница им. императора Николая 2;
Нижняя питьевая галерея источник «Ессентуки №4»;Верхняя питьевая галерея источник «Ессентуки Новая»;
покупка сувениров;Алексеевская грязелечебница;фотографии на память: беседка «Ореанда» — копия
беседки крымской Ореанды, скульптура «Мужичок», скульптура «Раненая амазонка»;Цандеровский
механотерапевтический институт (зал механотерапии);питьевая галерея источник «Ессентуки №17»;
собор Святого Пантелемона Целителявыход в город по Верхней аллее.
с 13:30 до 14:15 обед;
с 18:00 до 19:00 ужин

24.03
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в питьевой галереи: «Ессентуки 4»
с 08:30 до 9:15 завтрак; с 8:00 до 15:00 посещение бассейна
в 10:00 отправление и до 11:00 посещение храмового комплекса : скульптура Спасителя Исуса
Христа (20 м. на постаменте над землей). Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла,
три часовни — в честь Успения Божией Матери, Пресвятой Троицы и пророка Илии. (объездная
г.Ессентуки по пути
в г. Кисловодск), посещение Свято-Георгиевского женского монастыря г. Ессентуки
с 12:15 до 17:00 обзорная экскурсия о терренкурам Среднего и Нижнего парка г. Кисловодска
«Каскадная лестница» пр-т им. Дзержинского «Красные Камни»;«Долина Роз» «Серые камни»
•Зеркальный пруд - «Стеклянная струя»;•Мостик «Дамский каприз»;• Музей-усадьба художника Николая
Александровича Ярошенко доп. расходы билет 150-200 руб.•музейный комплекс «Крепость» доп. расходы
доп. расходы билет 150-200 руб.Памятник в честь памяти героев Великой Отечественной войны «Журавли»;
•посещение собора Святого Николая Чудотворца в г. Кисловодске;•Святой источник Святого Николая
Чудотворца;•Памятник А.С. Пушкину;•Первая липовая аллея;•Цветочный календарь-фото на память
•Нарзанная галерея;•Лермонтовская площадка. Памятник демону герою поэмы «Мцыри»;
в 17:00 отправление в санаторий «Виктория» от коллонады –главный вход в Курортный парк г. Кисловодска
с 18:00 до 19:00 ужин

25.03
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в питьевой галереи: «Ессентуки 4»

с 08:0 до 9:00 завтрак; освобождение номеров, отправление на обзорную экскурсию в г. Пятигорск
с 10:00 до 16:00 обзорная экскурсия в г. Пятигорске Место дуэли им. М.Ю. Лермонтова
•
озеро «Провалъ», фото на память у скульптуры героя произведения И. Ильфа и Е. Петрова
"Двенадцать стульев - Остапа Бендера, продающего билеты у входа в тоннель озера «Провалъ»;•
Пироговские ванны (1914г) (сероводородная минеральная вода);• Верхние радоновые ванны;Эолова
арфа -восьмиколонная беседка с флюгером ; •
канатная дорога (дополнительные расходы стоимость
проезда билет 350 руб. в оба конца); •
минеральные питьевые источники «Источник №4», «Источник№7»
углекислая вода – («типа тѐплый нарзан»), «Источник №1» (углекислая вода – «типа холодный нарзан»).•
скульптурный памятник генерал-лейтенанту Алексею Петровичу Ермолову (18.05.2011г.)•
Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова (стоимость билета 100 руб.)дополнительная
оплата• посещение Спасского собора в
г. Пятигорске
- Храм Христа Спасителя, Исцеляющего
расслабленного при Овчей купели, Пятигорской и Черкесской Епархии РПЦ (Московский Патриархат);•
Ресторация (гостиница) в Пятигорске (1824-1828г.). «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (с 1932г.);•
Кондитерская - кофейня купца Аршака Арутюновича Гукасова (1909г.)
•
курортный парк «Цветник» - фото на память у скульптуры Кисы Воробьянинова;
•
Грот Дианы (1831г.);•
Лермонтовские (Николаевские) ванны (1826- 1831г.);
•
Лермонтовская галерея (1902г.);

с 14:00 до 14:30 обед;
в 15:00 отправление в храм Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Святителя. Святыня храма ковчег с частицей мощей Святой Блаженной Матроны
Московской. Доступ к мощам. (г. Пятигорск, ул. Ясная, дом 24 «Б») .
в 16:00 отправление в г. Минеральные Воды в магазин-представительство 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 фен.

Отправление в Ростов-на-Дону 25 марта (1 апреля) в 21:00

Стоимость тура

- 6200 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.
Заявки подавать в обком профсоюза согласно форме по электронной почте rostov@obkomprof.ru с
указанием в теме письма фразы «Оздоровление».
По вопросам обращаться к зав. финансового отдела обкома М. А. Приходько (тел.234-01-79, 239-95-79.
моб. 8928-193-33-93), специалисту обкома Л.Н.Скоревой (моб.8928-193-30-40). С информацией по
оздоровлению и организации туров областной организации Профсоюза можно ознакомиться на сайте
www.obkomprof.ru
Оплату за тур принимают в бух.к.522 А, понедельник – пятница с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00.
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.
Администрация оставляет за собой право (в одностороннем порядке) по собственному
усмотрению изменять или дополнять порядок , время проведения экскурсионной
программы и время отправления, при этом наполнение экскурсионной программы
остается прежним.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЫХ в г.Большие Сочи

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

Весенние каникулы

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
пр. Ворошиловский, 87/65
г. Ростов-на-Дону, 344010
тел/факс (8632) 34-84-60, 39-94-61
rostov@obkomprof.ru
www.obkomprof.ru

(22.03 – 25.03)
(29.03 – 01.04)

№ 44/4 от 12 марта 2018 г.

Ростовская областная организация Профсоюза организует туры
выходного дня с 22 по 25 марта (с 29 марта по 1 апреля) для членов
Профсоюза и их семей в г.Большой Сочи, п.Лазаревский, сан. «ОДИССЕЯ».
Отъезд из г. Ростов-на-Дону 22 марта в 16:00 (29 марта) от здания
«Дом профсоюзов» по адресу пр. Ворошиловский 87/65. Расселение по
приезду. По окончанию тура, отъезд из санатория после сдачи номеров 25
марта (1 апреля) в 21-00.

Стоимость тура:7500 руб.
Для члена Профсоюза по областной программе оздоровления ст-сть тура - 6300
руб.
Дети с 5-х лет до 14 лет на доп.место (третий в номере) – 4400 руб.
В стоимость включено:



проезд в оба конца;
проживание в двухместных номерах со всеми удобствами;



трехразовое питание;



чаепитие на побережье Черного моря;



терренкур по дендрологическому парку;



пользование открытым и закрытым бассейнами;



пользование спортивными площадками, кортами, библиотекой, пляжем;



культурно-массовая программа;



Wi-Fi (холл первого этажа и в баре).

Гордость санатория «Одиссея» — дендрологический парк, занимающий территорию в
шесть гектаров. В октябре 1996 года он был включён в состав Регионального совета
Ботанических садов Северного Кавказа. На территории имеются 2 бассейна,
тренажерный зал, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисные корты, детская
комната. Есть собственный пляж.
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 фразы «Оздоровление».

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Уважаемые члены Профсоюза!
А вы любите бархатный сезон? Некоторые предпочитают отдыхать в
начале осени, в бархатный сезон. Солнца и фруктов (виноград, арбузы,
персики, потом начинается сезон хурмы и гранатов) еще вдоволь и очень
тепло, но нет изнуряющей жары. Дождей на Черном море в бархатный сезон
немного. Купание в теплой прогретой за летние месяцы воде. И каждое утро
на море вас приветствуют дельфины. Лучшее время и для отдыха с
маленькими детьми.
Областной комитет Профсоюза предлагает членам Профсоюза и их
семей различные варианты отдыха и оздоровления на Черноморском
побережье Кавказа. Подробная информация по отдыху, оздоровлению,
санаторно-курортному лечению и турам выходного дня представлена на
нашем сайте www.obkomprof.ru.
Оздоровительный отдых в г.Большой Сочи, п. Лоо, ЛОК «Горный
воздух»
со скидкой 10% от прайс-листа.
У каждого члена Профсоюза есть возможность приобрести путевку по
областной программе «Оздоровление» и получить удешевление 400 рублей в
сутки (помимо 10% скидки от прайс-листа). Заявка должна быть обязательно
оформлена председателем вашей рай/гор организации Профсоюза.
Пансионат находится в шаговой доступности от остановочного
комплекса электричек, 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.
С 15.10.2017 по 29.12.2017 и с 01.03.2018 по 30.04.2018 в ЛОК «Горный
воздух» действует специализированная лечебно-оздоровительная программа
«Второе дыхание» (при условии отдыха от 5 дней), стоимость путевки на
одного человека по прайс-листу пансионата составляет – 1600 руб./сут. (2-х
местный номер-стандарт с балконом вид на море). Стоимость при одноместном
размещении – 2400 руб./сут. Стоимость для детей в возрасте с 6 до 14 лет без
лечения - 1000 руб./сут(третий в номере). Стоимость для детей с 14 лет,
взрослых с лечением (третий в номере) - 1300 руб./сут.
Дети до 6 лет без лечения и питания бесплатно при условии проживания
третьим в номере. Питание оплачивается в пансионате 500 руб. в сутки.
Областной комитет Профсоюза

