
Уважаемые коллеги! 
Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

предлагает отдых в санаториях г. Кисловодска  «им. Г. Димитрова» и «Узбекистан» с 
31.12.22по 03.01.2023 (4-х дневный тур на Новый Год). 

Отъезд из г. Ростов-на-Дону от здания «Дом Профсоюзов» по адресу пр. 
Ворошиловский 87/65. 30 декабря 2022 в 18:30. Отъезд из г. Кисловодска 03 января 2023 
в 19:00. 

 

Стоимость тура в г. Кисловодск с проживанием в сан. «им. Г. Димитрова» - 
12900 руб. 

В стоимость оздоровительной путевки включено: проезд в оба конца, страховка, 
проживание в корпусе №3 в 2-х местном 1комнатном «Блоке» (2+2) (номера 3 категории, 
эконом-вариант), 3-х разовое диет.питание, питье минеральной воды. 

Стоимость тура в г. Кисловодск с проживанием в сан. «Узбекистан» - 16100 
руб. 

В стоимость оздоровительной путевки включено: проезд в оба конца, страховка, 
проживание в 2-х местных стандартных номерах со всеми удобствами, 3-х разовое 
диет.питание, питье минеральной воды. 

Заявки необходимо направлять на электронный адрес tatyana.topchiyova@yandex.ru 
с указанием темы письма - тур Адыгея. Одновременно с заявкой прошу направлять 
выписку об удешевлении тура по Программе «Здоровье, оздоровление и отдых» и 
реквизиты карт отдыхающих. 

По окончании тура будет произведен вычет на карту члена Профсоюза в размере 
1600 руб. 

Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 2900 руб. 
одновременно с заявкой. Оставшуюся сумму отдыхающие оплачивают по приезду в 
санаторий. 

При заселении обязательно иметь копию паспорта (свидетельства о 
рождении) с пропиской, 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 
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