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                                                Уважаемые коллеги! 
  
Ростовская областная организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации организует семидневные туры в летний 
период на  турбазу - яхт клуб «Торнадо» п. Новомихайловский Туапсинский район: 

Дата, время отправления автобуса  
(среда) 

Период оздоровления, 
кол-во суток 

Дата, время  выезда 
(среда), ужин включен 

29.06.22 в 10:00, заселение в 18:00  с 30.06 по 06.07 06.07.22 в 16:00 

06.07.22в 10:00, заселение в 18:00 с  07.07 по 13.07 ЗАБРОНИРОВАН 

13.07.22 в 10:00, заселение в 18:00 с 14.07 по 20.07 20.07.22 в 16:00 

20.07.22 в 10:00, заселение в 18:00  с 21.07 по 27.07 27.07.22 в 16:00 

27.07.22 в 10:00, заселение в 18:00  с 28.07 по 03.08 03.08.22 в 16:00 

03.08.22 в 10:00, заселение в 18:00  с 04.08 по 10.08 10.08.22 в 16:00 

10.08.22 в 10:00, заселение в 18:00 с 11.08 по 17.08 17.08.22 в 16:00 

17.08.22 в 10:00, заселение в 18:00 с 18.08 по 24.08 24.08.22 в 16:00 
Стоимость в сутки: 
Категория номера Цена с человека в сутки, руб.  (проживание, 

трехразовое питание «Шведский стол», пользование 
инфраструктурой) 

основное место взрослый 2600 

доп. место взрослый диван- 1850 

основное место ребенок (возраст с 05 по 

11 лет вкл ) с 12 лет цена взрослой путевки 

2000 

доп. место ребенок (возраст с 05 по 11 

лет вкл ) с 12 лет цена взрослой путевки 
диван- 1750, раскладушка-1550 

Выезд из Ростова-на-Дону в 10:00. Отъезд из г. Ростов-на-Дону от здания «Дом 
Профсоюзов» по адресу пр. Ворошиловский 87/65. Расселение в пансионате по приезду. 
В последний день отдыха освобождение номеров в 16:00, ужин, отъезд из пансионата 
после ужина. 
В стоимость включено: проезд автобусом туркласса в оба конца, 
транспортная страховка проживание в номерах с удобствами, трехразовое 
питание «Шведский стол», пользование инфраструктурой пансионата. 
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При расселении необходимо с собой иметь копию паспорта с пропиской, копию 
свидетельства о рождении. 
Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 2600 руб. 

Турбаза находится в 50 м. от моря- 1-вая береговая линия, собственный пляж с 
зонтиками и шезлонгами, бассейн, детская площадка, на территории кафе, магазины. 
Территория охраняется. Бесплатное пользование бассейном с подогревом, 
собственным пляжем, шезлонгами, зонтиками, навесом. Проживание отдыхающих в 
корпусах №1, 4, 6 в 2-х и 3-х местных стандартных номерах.  

Корпус 1. - 2мест,3 мест  «Стандартный» номер с балконом с видом на море +1 
доп. место. В номере 2-, 3-раздельные односпальные кровати, 1 доп. м., 2,3- тумбочки, 
телевизор, холодильник, сплит-система, туалет, душ. Перед номером сушка для белья.  

Корпус 1 -2мест «Стандартный» номер без балкона +1 доп.место. В номере 2-
раздельные односпальные кровати+ 1 доп. место, 2 тумбочки, телевизор, 
холодильник, сплит-система, туалет, душ.  Перед номером сушка для белья. 

 Корпус 4, 6- 2мест , 3 мест «Стандартные» номера с балконом с видом на 
горы. В номере 2 -, 3-раздельные односпальные кровати, + 1 доп.место на раскладной 
кровати , 2 -3-тумбочки, телевизор, холодильник, оконный кондиционер, туалет, душ. 
Сушка для белья на этаже. На этаже корпуса №6 гладильная доска с утюгом.  

Отдельно оплачивается налог - курортный сбор  в размере 30 руб. в сутки  с 

человека. 

С ИЮЛЯ  к заявке прикладывается выписка об удешевлении по Программе 

оздоровления и реквизиты карты отдыхающего. По окончании тура в течение рабочей 

недели будет произведен вычет на карту отдыхающего  (члена Профсоюза) 2800 руб. 

 
 
Председатель Кагальницкой  
районной организации Профсоюза                                        Т.Н.Топчиёва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


