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уважаемые коллеги!
обласiной комитет Профсоюза предлагает вам тур выходного дня
в г. Пятигс
ятигорск отель ((lчIашчк))
м
25.10.2019
день
17:00оr""зд от здания к!ом профсоюзов) по ад пр. Ворошиловский
пятница
отправления
I день

26.10.2018

суббота

размещение

в

87/65.

отеле по прибытию

с 7:00 до 8;00 питье минеральной воды кИсточникNs1>
08:30 до 09:00 завтрак;
с 9:00 до 13:00 пешеходная обзорная экскурсия покурортному

парку г.Пятигорска

II день

27.1,u2019
воскресенье

с 7:00 до 8;00 питье минеральной воды <ИсточникNs1>
08:30 до 09:00 завтрак;

в

09:30 отправление Lia экскурсию г. Кисловодск с посещением СвятоГеоргиевского женского монастыря г. Ессентуки
в 17;00 отправление в Qтель в г. Пятигорск от кололlнады -главный вход
в Курортный парк г. Кисловодска

III день

28.10.2019

понедельник

08:00 до 09:00 завтрак, освобождение номеров,
в 09:00 отправление на обзорную экскурсию в Республику Кабардино-

Балкария,г. Нальчик
с 1't :00 до 6:00 обзорная экскурсия в г. Нальчике
,1

[\Лемориальная арка

Храм Марии [Vlагдалины. Руоская Православная L{epKoBb, Пятигорская

епархия, Нальчикское благочиние ,пр-т им В.И. Ленина
площадь 400-летия вхо}цения Кабарды в состав русского государстваостановка-20 мин обзорный экскурс,площадь Согласия
курортная зона города Нальчика,посещение питьевой галереи в !олинске (с
учетом расписания)
. Ниlt<няя станция канатной кресельной дороги. Подъем на гору Малая
Кизиловка, на высоте 6'l5 метров над уровнем моря расположена
смотровая площадка, а также ресторанный комплекс кСосруко>. Подъем
-спуск на канатке-300 рчб.
в 't4:00 посещение творческой мастерской известного дизайнера КБР
МадиныСаральп, экспозиция этнических платьев адыгов, артефактов,
аксессуаров Модного дома, Выставка молодых художников, скульпторов,
дизайнеров-доп. расходы билет -'100 рчб,

с 16:30 до 17:30посещения магазина-представительства продукции
кондитерской фабрика <Нальчинские сладости>. Покупка конфет и тд.
в 17:30 отправление на купание в термальный спортивнооздоровительный комплекс кГедуко>, г.Баксан, пос. Кишпек

С собой иметь купальник, плавки, сланцы, полотенце, желательно фен,с18:30

до 20:00 купание в термальном источнике

Отправление в Р,остов-на-Донч

Стоимость тура _ _7500руб.

в

20:30

В стоимость включено. проживание в- двухместньlх
стандартньlх номерах со всеми Удобствами, питание по
программе, транспортньlе услуги (проезд в оба конца),

экскурсии в сопрово)lцении rида

