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

Тур с 05.01.2016 по 08.01.2016 

04 января    -     19:00отправление от здания «Дом профсоюзов» по адресу пр. Ворошиловский, 87/65. 
05 января  -    
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 20:00 посещение бассейна 
с 13:00 до 14:00 обед; 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 питьевой галереи: «Ессентуки-4» 
с 08:00 до 8:45завтрак; 
с 8:00 до 20:00 посещение бассейна 

в 9:00 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 

•посещение собора Святого Николая Чудотворца в г. Кисловодске;  

• экскурсия по нижней  части парка Кисловодска: 

•музейный комплекс «Крепость»; 

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

•Проход через  музей-усадьбу художника Николая Александровича Ярошенко в курортный парк (ст-ть 20- 50 руб.) 

•Зеркальный пруд - «Стеклянная струя»; 

•Мостик «Дамский каприз»; 

•Святой источник Святого Николая Чудотворца; 

•Памятник А.С. Пушкину; 

•Первая липовая аллея; 

•Цветочный календарь-фото на память; 

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

•Нарзанная галерея; 

в 12:30 отправление в г. Ессентуки в санаторий «Виктория» от Колоннады; 

с 13:3 0 до 14:00 обед; 

с 18:00 до 19:00- праздничный ужин. 

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

07 января                       
с 7:00 до 8:00 питье  минеральной воды в питьевой галереи: «Ессентуки-4» 

с 08:00 до 8:45 завтрак; 

с 09:00 до 17:00 паломническая экскурсия по святым местам Кавказских Минерал. 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. Доступ к мощам с 11:00 до 15:30. 

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. 

Ресторация (гостиница) в Пятигорске (1824-1828г.). «Пятигорский государственный научно-       исследовательский 

институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (с 1932г.);Кондитерская - кофейня купца  

Аршака  Арутюновича  Гукасова  (1909г.) 

• курортный парк «Цветник» - фото на память  у скульптуры Кисы Воробьянинова; 

• Грот Дианы (1831г.); 

• Лермонтовские (Николаевские) ванны (1826- 1831г.); 

• Лермонтовская галерея (1902г.); 

• Пятигорский Государственный Театр оперетты; 

• Академическая  галерея  (Елизаветенская галерея); 

• Верхние и  Нижние Пушкинские  углекисло-сероводородные ванны (1902г); 

• Питьевая галерея в парке «Цветник» в (1969-1972г.) На верхнем этаже галереи — углекислая вода 

источников: «Машук № 19», «Красноармейский»; сероводородная вода «Источник № 2»,  на нижнем этаже  — 

соляно-щелочная вода « Источник № 17» покупка сувениров. 



в  17:30 отправление в санаторий «Виктория»  

с 18:30 до 19:00 ужин; самостоятельный отдых 

08 января                       
с 07:00 до 07:30 питье  минеральной воды в питьевой галереи: «Ессентуки-4» 

с 07:30 до 07:55 ранний завтрак; 
в 08:00 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 08 января 2016 в 19:00 

Стоимость    7100   тура  руб. В стоимость включено: проживание в двухместных 

стандартных номерах со всеми удобствами, 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.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). 
Оплату за тур принимает ст. бухгалтер Варина А.А. (к.524 – бухгалтерия, тел. 2-34-01-79) понедельник – 

пятница с 10-00 до 11-00.Уважаемые председатели! Просьба, информацию донести до членов Профсоюза как 

можно быстрее, т.к. места в автобус и бронь на проживание формируются по мере оплаты за тур. 

mailto:rostov@obkomprof.ru

