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РОЖДЕСТВО в ДОМБАЕ 
 

Уважаемые коллеги! 

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

Тур с 04.01.2016  по  07.01.2016 
 

3  января   – 19:00  Отправление от здания «Дом Профсоюзов»  по ад. пр. Ворошиловский, 87/65. 

4  января   
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в  бюветах: «Ессентуки-4», «Ессентуки Новая», «Ессентуки-17»  
с 08:00 до 9:00 завтрак; 
в 09:55  - сбор в холле санатория,  

с 10:00 до 13:00 пешеходная обзорная экскурсия по курортному парку г. Ессентуки. Ессентуки - 

признанный круглогодичный питьевой, бальнеологический и грязевой курорт Европы с уникальными углекисло-
соляно-щелочными водами  

 Верхний Курортный парк;водолечебница им. императора Николая 2; 

 Нижняя питьевая галерея источник «Ессентуки №4»;Верхняя питьевая галерея источник «Ессентуки Новая»; 
покупка сувениров;Алексеевская  грязелечебница; 

 фотографии на память: беседка «Ореанда» — копия беседки крымской Ореанды, скульптура «Мужичок», 
скульптура «Раненая амазонка»; 

 Цандеровский механотерапевтический институт (зал механотерапии);питьевая галерея источник «Ессентуки 
№17»;собор Святого Пантелемона Целителя, выход в город по Верхней аллее. 
с 13:00 до 14:00 обед; с 18:00 до 19:00 ужин; свободное время 

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

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

7  января  
с 08:00 до 08:30 завтрак; освобождение номеров 

в 08:45 переезд из г. Ессентуки в горный курорт Домбай, живописнейшая дорога по долинам рек 

Подкумок и Мара, впадающей в Кубань, ведет из городов Кавминвод. 
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   7  января 2016 в 19:00 

Стоимость  тура    6750   руб.  
В стоимость включено: проживание в 2-х местных стандартных номерах со всеми удобствами, 

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

Домбай), экскурсия. 

Заявки подавать в обком Профсоюза в электронном виде (ФОРМА ЗАЯВКИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНА НА САЙТЕ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА www.obkomprof.ru в разделе 

«Оздоровление» в таблице xls.) 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). 

Заведующая финансовым 

 отделом 

              М. А. ПРИХОДЬКО 
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