
 
 

 

 

ЭКСКУРСИЯ ОТ ПРОФКОМА 

г. Соледар 

 

10 июня  
(воскресенье) 

8-00 

12-30 

і 

ст. метро Научная (возле ресторана McDonalds). Встреча группы. 
Отправление на экскурсию в Соляные шахты (г. Соледар) 

Ориентировочное время прибытия в Соледар, к спелеосанаторию 

«Соляная симфония». Начало экскурсии 

і 

Первая соляная шахта появилась здесь еще в 1881 г. Сейчас там находится 
система шахт протяженностью 200 км.  
Сначала проходим инструктаж по технике безопасности и надеваем каски. Затем на 
специальном лифте спускаемся на глубину 300 метров и попадаем в соляные 
шахты. Вы пройдетесь лабиринтами соляного царства, узнаете много интересной и 
полезной информации о свойствах соли, а также увидите множество поистине 
уникальных мест: 
 - подземный Концертный зал, который считается одним из лучших акустических залов в мире.  
 - уникальное футбольное поле размером с девятиэтажное здание. 
 - соляную копию пальмы Мерцалова, удивительные соляные скульптуры; 
 - подземную церковь с соляными образами. 

Экскурсия по территории шахт длится около 1,5 часов,  
затем будет свободное время и обед. 

Переезд в г. Изюм. Посещение Свято-Вознесенского собора. В храме 

содержится уникальная святыня – Икона Песчанской Божьей Матери. Недалеко 
от собора находится святой Источник Божьей Матери – Кириченкова криница. 
Возле источника расположена купальня. Святая вода является Божьим даром 
и творит истинные чудеса. Отправление в Харьков 

Стоимость экскурсионного тура для членов профсоюзной организации 

ХНЭУ им. С. Кузнеца 420 грн. с человека (с учетом дотации от профкома, ). 

В стоимость входит:  -  Автобусное и экскурсионное обслуживание,   
- Медицинская страховка;   - Входные билеты в Соляные шахты;    - обед.   

Запись на экскурсию в Профкоме ХНЭУ им. С. Кузнеца (24 каб. 2-й корпус); 

тел.. 3-91; 715-50-37. 

 Спуск в Соляные шахты разрешен СТРОГО с 10 лет !  

 Необходимо обязательно взять с собой паспорт !     

 В шахте поддерживается постоянная температура 14-15º С, 

нужно иметь с собой удобную обувь и теплую одежду ! 

 В экскурсионной программе возможны изменения ! 

і 

Ориентировочное время прибытия в Харьков 19-00 

ВАЖНО ! 


