
Ростовский областной комитет Профсоюза предлагает автобусный тур 

на Новый год  в г.Ессентуки  

Санаторий «Центросоюза» РФ г. Ессентуки 

Новогодний  тур: с 30.12.2018 по 02.01.2019-4 сут 

 
29.12.18 – в 19:00 отправление от здания «Дом профсоюзов» по ад пр. Ворошиловский 87/65. 

30.12.18  

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

          с 08:30 до 9:15 завтрак 

          с 10:00 до 13:00 пешеходная обзорная экскурсия по курортному парку г. Ессентуки. 
г.Ессентуки - признанный круглогодичный питьевой, бальнеологический и грязевой курорт Европы с 

уникальными углекисло-соляно-щелочными водами, выход в город по Верхней аллее. 

          с 13:30 до 14:15 обед;    с 18:00 до 19:00 ужин 

          31.12.18 и 01.01.2019 

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

          с 08:30 до 9:15 завтрак;     с 13:30 до 14:15 обед; с 18:00 до 19:00 ужин 

 Самостоятельный отдых 

02.01.19  

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

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

в 09:00 отправление на обзорную - экскурсию в г. Кисловодск с посещением Свято-

Георгиевского женского монастыря в г. Ессентуки. 

с 10:00 до 17:00 обзорная экскурсия по г. Кисловодску:  
•посещение собора Святого Николая Чудотворца в г. Кисловодске; • экскурсия по нижней  части парка 

Кисловодска. Посещение :Музея-усадьба художника Николая Александровича Ярошенко (три зала). 

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

•Проход через  музей-усадьбу художника Николая Александровича Ярошенко в курортный парк  

•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,  с 15:00 до 17:00 покупка сувениров 

на Курортном бульваре; 

в 17:00 отправление от колоннады  на купание в  термальный оздоровительный  комплекс. С 

собой иметь купальник, плавки, сланцы, полотенце, желательно фен. 

Выезд с термальных источников в  Ростов-на-Дону ориентировочно  в  22:00 

Стоимость тура  8750 руб.  

Оплату за тур принимают в бухгалтерии обкома профсоюза.к.522А, понедельник – пятница с 10-00 до 12-00, с 

14-00 до 16-00.  

По вопросам обращаться: 

 зав. финансового отдела обкома М. А. Приходько (8-928-193-33-93), 

специалист обкома Л.Н.Скоревой (8-928-193-30-40).  


