
  

 

 

 

Сан. «НАРЗАН» (г. Кисловодск)-  

Четырехдневный  тур с 5  по 8  марта 
 

 

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

 
5 марта 
с 7:00 до 8:00 питье минеральной воды в галерее на Курортном бульваре (бесплатно)   
с 08:0 до 9:00 завтрак; 
с 10:00    пешая 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;  
с 13:00 до 14:00 обед; 
с 18:00 до 19:00 ужин  
самостоятельный отдых 
 
6 марта 
с 08:0 до 9:00 завтрак,  
с 13:00 до 14:00 обед,  
с 18:00 до 19:00 ужин,  
самостоятельный отдых.  

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

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

08:30  отправление на  экскурсию в г. Пятигорск 
озеро «Провалъ», фото на память у скульптуры героя произведения И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать 
стульев - Остапа Бендера, продающего билеты у входа в тоннель  озера «Провалъ»; 
• Пироговские ванны  (1914г) (сероводородная минеральная вода);• Верхние радоновые ванны; 
• Эолова арфа -восьмиколонная беседка с флюгером ;  
• канатная дорога (дополнительные расходы стоимость проезда билет 350 руб. в оба конца);  
• минеральные питьевые источники «Источник №4», «Источник№7»  углекислая вода – («типа тёплый 
нарзан»),  «Источник №1» (углекислая вода – «типа холодный нарзан»). 
• скульптурный памятник генерал-лейтенанту Алексею Петровичу Ермолову (18.05.2011г.) 
• Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова (стоимость билета 100 руб.)дополнительная 
оплата 
• посещение Спасского собора в  г. Пятигорске  - Храм Христа Спасителя, Исцеляющего расслабленного 
при Овчей купели,  Пятигорской и Черкесской Епархии РПЦ (Московский Патриархат); 
• 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);• Китайская беседка; 

• Скульптурная композиция «Орел» (символ города Пятигорска); 
• 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. 



с  13:00  - 13:30 обед 
 
 

Отправление в Ростов – на - Дону   8  марта   в 14:00 

 
 

Стоимость  тура    7400  руб.  
В стоимость включено: проживание в 2-х местных стандартных номерах со всеми удобствами, 

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

гида. 

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 

http://www.obkomprof.aaanet.ru/index.htm
mailto:rostov@obkomprof.ru

