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                                                                                           Уважаемые коллеги! 
Ростовская областная организация  

организует для членов Профсоюза и членов их семей  в  
Сан. «ДИМИТРОВО» (г.Кисловодск) 

Тур с 30.12.2016 по 03.01.2017г. 
4-х дневный НОВОГОДНИЙ ТУР 

30 декабря 2016 -  18:00 отправление от здания «Дом профсоюзов» по адресу пр. 
Ворошиловский 87/65. 
31 декабря 2016 -  прибытие, размещение в санатории; 
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном  бульваре (бесплатно). 
с 08:00 до 09:00 завтрак; 
с 13:00 до 14:00 обед; 
с 18:00 до 19:00 праздничный ужин; 
самостоятельный отдых 
01, 02  января 2017 
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном  бульваре (бесплатно). 
с 08:00 до 09:00 завтрак; 
с 13:00 до 14:00 обед; 
с 18:00 до 19:00 ужин; 
самостоятельный отдых 
03 января 2017  
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном  бульваре (бесплатно). 
с 08:00 до 09:00 завтрак;  
09:00 освобождение номеров 
в 09:30 отправление в термальный комплекс «Белковский» (при себе иметь: купальный костюм, 
плавки, сланцы, полотенце).  
Отправление в Ростов -на-Дону  03 января 2017г в 15:00  

 

Стоимость тура _7100 руб. (проживание в блоке 2*2 – 3 корпус) 

Стоимость тура _7300 руб. (проживание в двухместном номере – 4 корпус) 
В стоимость включено: проживание, питание по программе, транспортные услуги (проезд в оба конца), 
посещение термального комплекса «Белковский» (при себе иметь : купальный костюм, плавки, 
сланцы, полотенце). 

 

  
 
 
 

Руководителю образовательного 
учреждения 

Председателю профкома  
первичной профорганизации  

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ 

ОБРАЗОВАНИЯ) 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАГАЛЬНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА 

347700, ст. Кагальницкая,  пер. Кольцовский, д.34                  
тел. (8-86345) 9-77-71 ;     факс (8-86345) 9-77-71 

            E-mail:  tatyana.topchiyova@yandex.ru             

               __28.11.16 г.____№ _123___ 
    на №__________от________________ 
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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. 

Заявки подавать  в письменном виде по электронной почте 
tatyana.topchiyova@yandex.ru 

Оплату за тур принимают в бух.к.522А, понедельник – пятница с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 

В программе тура возможны несущественные перестановки и изменения. Организатор 
оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя объема предоставленных услуг. 

   
 
Председатель Кагальницкой  
районной организации Профсоюза                                                    Т.Н.Топчиёва
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