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Председателям районных (городских) 

территориальных и первичных 

профсоюзных организаций 

Председателям профсоюзных  

организаций ВУЗов, ССУЗов. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Сан. «Димитрова» (г. Кисловодск)- п. Домбай  

Тур с 08.01.2016  по  10.01.2016 
 

Ростовская областная организация предлагает членам профсоюза отдых 

на  Рождество в ДОМБАЕ. 
 

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

8 января   
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном бульваре (бесплатно)   
с 08:0 до 9:00 завтрак; 
с 13:00 до 14:00 обед; 
с 18:00 до 19:00 ужин  
самостоятельный отдых 
9 января  
с 08:0 до 9:00 завтрак,  
с 13:00 до 14:00 обед,  
с 18:00 до 19:00 ужин,  
самостоятельный отдых.  

10 января  
с 07:45 до 08:15 завтрак; освобождение номеров 
в 08:30 переезд из г. Кисловодск 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   10   января   в 19:00 

 

Стоимость  тура    5700  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.Кисловодск 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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