
Сан. «Виктория» (г. Ессентуки)- п. Домбай  

Тур с 31.12.2015 по 03.01.2016 

НОВОГОДНИЙ ТУР 

30 декабря 2015  – 19:00  Отправление от здания «Дом Профсоюзов» по ад. пр. Ворошиловский, 87/65. 
31 декабря 2015г.  
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в питьевой галереи: «Ессентуки-4»  

с 08:0 до 9:00 завтрак; 
с 8:00 до 16:00 посещение бассейна 
с 13:00 до 14:00 обед; 
с 18:00 до 19:00 праздничный ужин  

с 20:00 до 01:15 Новогодняя дискотека (бесплатно) см. на сайте санатория www.victoria-essentuki.ru 

* по желанию за дополнительную плату (3500 руб.) в другом зале состоится  
праздничный банкет с новогодним представлением  
01 января 2016г 

с 08:0 до 9:00 завтрак, самостоятельный отдых; 
с 13:00 до 14:00 обед, самостоятельный отдых; 
с 18:00 до 19:00 ужин, самостоятельный отдых.  

02 января 2016 
с 08:0 до 08:45 завтрак; 

в 9:00 отправление на обзорную экскурсию в г. Кисловодск с посещением Свято-Георгиевского 

женского монастыря  

• экскурсия по нижней  части парка Кисловодска: 

•Нарзанная галерея;•Лермонтовская площадка. Памятник демону  герою поэмы «Мцыри»; 

•Памятник А.С. Пушкину;•Первая липовая аллея; 

•Цветочный календарь-фото на память;•Святой источник Святого Николая Чудотворца; 

•Зеркальный пруд - «Стеклянная струя»; •Мостик «Дамский каприз»;  
•Проход через  музей-усадьбу художника Николая Александровича Ярошенко в курортный парк (ст-ть 20- 50 руб.) 

•музейный комплекс «Крепость»; 

•Памятник в честь памяти героев Великой Отечественной войны «Журавли»; 

•посещение собора Святого Николая Чудотворца в г. Кисловодске;  

с 15:30 до 17:00 покупка сувениров на Курортном бульваре; 

в 17:00 отправление в г. Ессентуки в санаторий «Виктория» от колоннады; 

с 18:00 до 18:45- ужин. 

с 19:00 до 20:00 посещение бассейна 

с 20:00 до 23:00 дискотека (по расписанию санатория) 

03 января 2015                       
с 07:45 до 08:15 завтрак; 

в 08:30 переезд из г. Ессентуки в горный курорт Домбай, по прибытию «второй завтрак» в гостинице 

«Старый Домбай», обзорная экскурсия в сопровождении инструктора-экскурсовода (оплата за канатку  50% 

дополнительно), свободное время. 

18-00  ужин. 

Отправление в Ростов -на-Дону  из п. Домбай 03 января 2016 в 19:30 

 

Стоимость  тура    6800  руб.  
В стоимость включено: проживание в двухместных стандартных номерах со всеми удобствами, 

питание по программе, транспортные услуги (проезд в оба конца и переезд из г.Ессентуки  в  Домбай), 

экскурсии в сопровождении гида. 

Заявки подавать в обком профсоюза в письменном виде по электронной почте 
rostov@obkomprof.ru с указанием в теме письма фразы «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. 8-928-193-30-40. 

Оплату за тур принимаем  понедельник – пятница с 10-00 до 12-00 , с  с 14-00 до 16-00 (к.524). 

 

http://www.victoria-essentuki.ru/
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