
Санаторий «МинеральныеВоды-2» 

Тур с 05.01.2016 по 08.01.2016 
04 января    - 18:30 отправление от здания «Дом профсоюзов» по адресу пр.Ворошиловский 87/65. 

05 января   -  
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в "Новотерская целебная" (питьевой бювет в вестибюле санатория) 

с 08:00 до 9:00 завтрак; 

10:00 до 15:30 бассейн; 

с 13:00 до 14:00 обед; 

с 15:00-17:30 пешеходная экскурсия в Терский конный племенной завод (обзорная экскурсия на территории 

завода: знакомство с породами лошадей, конная прогулка, фото на память 

с 18:00 до 19:00 ужин; 

в 19:00 отправление  по желанию  посещение термального комплекса «Суворовские бани» за 

дополнительную плату: 350 руб. купание в бани, 250- 300 руб. проезд. С собой иметь полотенце, 

купальник, плавки, сланцы. Купание с 20:30 до 21:30. 

06 января  
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в "Новотерская целебная" (питьевой бювет в вестибюле санатория) 

с 7:45 до 8:45 бассейн; 

с 09:00 до 9:15 завтрак; 

с 09:15 до 14:00 паломническая экскурсия по святым местам Кавказских Минеральных Вод.  

1.г. Минеральные Воды. Посещение  мощей  покровителя земли Кавказской  святого Феодосия Кавказского. 

Сначала посещение  первоначального захоронения на окраине г. Минеральные Воды в поселке Ленинский, затем 
посещение Собора Покрова Пресвятой Богородицы и преклонение к раке со святыми мощами святого Феодосия 
Кавказского г. Минеральные Воды,  ул.  Пятигорская, 35 
2.г. Пятигорск, ул. Ясная, дом 24 «Б» . Посещение храма Трех Святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Святителя. Святыня храма ковчег с частицей  мощей   Святой Блаженной Матроны 
Московской.  
3.г. Пятигорск, ул. Соборная 1.  Посещение Пятигорского собора во имя Христа Спасителя исцеляющего 
расслабленного при Овчей купели. В соборе святыни Частицы Животворящего Креста Господня, Иверская 
икона Божией Матери. 

с 14:30 до 15:00 поздний обед; 

с 18:00 до 19:00- ужин. 

 
07 января  
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в "Новотерская целебная" (питьевой бювет в вестибюле санатория) 

с 08:30 до 9:15 завтрак; 

в 9:30 отправление на обзорную экскурсию в г. Кисловодск с посещением Свято-Георгиевского женского 

монастыря в г. Ессентуки и храмового комплекса : скульптура Спасителя Исуса Христа (20 м. на постаменте 

над землей) . Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, три часовни — в честь Успения 

Божией Матери, Пресвятой Троицы и пророка Илии 

• 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;  

в  17:30 отправление в санаторий «Минеральные Воды-2» от Колоннады 
с 18:30 до 19:00 ужин;  

08 января    с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в "Новотерская целебная" (питьевой бювет в 

вестибюле санатория) 
с 7:45 до 8:45 бассейн; 
с 09:00 до 9:15 завтрак; 
10:00 отправление на обзорную   экскурсию в г. Железноводск 
с 10:30 до 13:30 обзорная экскурсия в г. Железноводске:  
• часовня Святого Пантелеймона целителя; 
• Лермонтовский  сквер; 
• Скульптура "Знаки Зодиака" или "Яйцо желаний  (2000г.); 
• Дворец или дача эмира Бухарского (сейчас «корпус  №2»  ЛПУ сан.им. Эрнста Тельмана 1970г.); 



• Пушкинская галерея (1901г.); 
• «Смирновский источник», «Славяновский источник»; 
• Каскадная лестница (1935г.); 
• Бальнеолечебница-ванны Островского (1891 -1893г.); 
• Озеро г. Железноводска. 
с 13:30 до 14:30 обед  
в 14:45 отправление на дегустацию коньяка. Возможность покупки коньяка, виноградной водки, 

виноградного вина, игристого вина. 

с 15:30 до 18:00 дегустация продукции  Кизлярского коньячного завода. Возможность 

приобретения продукции по заводскому прейскуранту цен.  Для детей фруктовый стол и 

лимонад. 

Отправление в Ростов – на - Дону  08 января 2016 в 18:30-19:00 

Стоимость тура   7100 руб.  
Дети школьного возраста (до 14 лет) – 6400 руб. 

Дети дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) – 6000 руб. 
В стоимость включено: проживание в двухместных стандартных номерах со всеми удобствами, бассейн, 

питание по программе, транспортные услуги (проезд в оба конца), 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). 
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