
Областной комитет Профсоюза предлагает для членов Профсоюза и их 

семей  оздоровительный отдых в п.Шепси Краснодарского края, панс. 

«ЭНЕРГЕТИК»: 
ТУРЫ  Самостоятельный заезд 

 Отправление из Ростова-на-

Дону в 12:00 в день начала тура 
Стоимость, 

руб. 

 Даты Стоимость, 

 руб. в сутки 

1 Тур с 13.06 по 20.06 9500  09-12 июня 1250 

2 Тур с 20.06 по 27.06 9700  13,14 июня 1100 

3 Тур с 27.06 по 04.07 9950  15- 17 июня 1280 

4 Тур с 04.07 по 11.07 11250  18-21 июня 1100 

5 Тур с 11.07 по 18.07 11250  22-24 июня 1280 

6 Тур с 18.07 по 25.07 11250  25-28 июня 1150 

7 Тур с 25.07 по 01.08 11250  29 июня – 03 июля 1300 

8 Тур с 01.08 по 08.08 11250  04 июля – 21 августа 1350 

9 Тур с 08.08 по 15.08 11250  22-26 августа 1400 

10 Тур с 15.08 по 22.08 11250  27.08 – 02.09 1250 

11 Тур с 22.08 по 26.08  7 500  03 – 30 сентября 1100 

 

 Трехдневные туры 
Отправление из Ростова-на-

Дону накануне тура в 21:00 

  Самостоятельный заезд  

При условии заезда в пансионат более 

7 дней 

Стоимость, 

 руб. в сутки 

1 15,16,17 июня 5 700  13- 26 июня 1100 

2 22,23,24 июня 5 700  27.06 – 10.07 1250 

3 29,30 июня, 01 июля 5 800    

4 6,7, 8 июля  5 900    

В стоимость включено 

 проезд в оба конца (в рамках тура); 
 проживание в номерах с удобствами на два номера; 
 Трехразовое питание; 
 Бесплатный WI-FI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



отдых 12  июня  ЛОК «Горный Воздух» 

 

Ростовская областная организация Профсоюза организует праздничные 

туры для членов Профсоюза и их семей в г.Большой Сочи, п.ЛОО ЛОК 

«Горный Воздух»: 

 

  Отправление из 

г.Ростова 

Стоимость, 

руб. 

1 Трехдневный тур с 10.06 по 12.06 

Маршрут  «г.Ростов-на-Дону – п.ЛОО – г.Ростов-на-

Дону» 

09.06 в 16:00 9 290 

2 Четырехдневный тур  с 09.06 по 12.06 

Маршрут «г.Ростов-на-Дону – п.ЛОО – г.Ростов-на-

Дону» 

08.06 в 16:00 11720 

 

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

Ворошиловский 87/65. Расселение в санатории  по приезду. 

 

В стоимость включено: 

  проезд в оба конца;   

 проживание в двухместных номерах со всеми удобствами; 

 трехразовое питание в ресторане по системе «шведский стол»; 

 пользование  открытым и закрытым бассейнами; 

 пользование пляжем (собственный пляж комплекса с зонтиками и 

шезлонгами); 

 пользование тренажерным залом; пользование теннисным кортом; 

 пользование детской площадкой и детской комнатой; 

 Wi-Fi  (холл первого этажа и в баре). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



отдых ЛОК «Горный Воздух» 

 

Ростовская областная организация Профсоюза предлагает 

самостоятельный отдых (от 5 и более дней) для членов Профсоюза и 

их семей в г.Большой Сочи, п.ЛОО ЛОК «Горный Воздух» с 10% 

скидкой от прайс листа пансионата: 

Категория номера 

(2-х местный стандартный номер) 
Стоимость,(руб.). 

май  

Номер без балкона  1530 

Номер с балконом (вид на горы) 1620 

Номер с балконом (вид на море) 1800 

Июнь  

Номер без балкона  2385 

Номер с балконом (вид на горы) 2430 

Номер с балконом (вид на море) 2475 

Июль, август  

Номер без балкона  2880 

Номер с балконом (вид на горы) 3060 

Номер с балконом (вид на море) 3150 

Сентябрь  

Номер без балкона  2700 

Номер с балконом (вид на горы) 2790 

Номер с балконом (вид на море) 2880 

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

Ворошиловский 87/65. Расселение в санатории  по приезду. 

В стоимость включено: 

 проживание в номерах со всеми удобствами; 

 трехразовое питание в ресторане по системе «шведский стол»; 

 пользование  открытым и закрытым бассейнами; 

 пользование пляжем (собственный пляж комплекса с зонтиками и 

шезлонгами); 

 пользование тренажерным залом; пользование теннисным кортом; 

 пользование детской площадкой и детской комнатой; 

 Wi-Fi  (холл первого этажа и в баре). 

 

Заявки присылать на эл. почту zernograd@obkomprof.ru 

 

mailto:zernograd@obkomprof.ru

