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Активное долголетие благодаря социальному туризму

Очень любят представители «Старшего поколения» экскурсии по городам Кавказских
Минеральных Вод и близ лежащих республик КБР и КЧР. 
Проект «Социальный туризм» уже не раз доказывал свою востребованность среди людей
пожилого возраста. Он призван продлевать активное долголетие людей «серебряного» возраста.
За август-сентябрь «путешественники» посетили:
г. Пятигорск, канатная дорога на гору Машук;
г. Ессентуки,паломническая поездка в Свято-Георгиевский женский монастырь – 2 поездки;
пос.Иноземцево,прогулка по парку «Зеленый квартал»;
г. Железноводск,паломническая поездка в Храм Покрова Пресвятой Богородицы;
г. Кисловодск, Никольский храм, прогулка по парку;
пос.Иноземцево, прогулка по парку «Зеленый квартал»;
Карачаево-Черкесская Республика, тематическая поездка «Туристический комплекс «Медовые
водопады»;
Кабардино-Балкарская Республика, спортивно-оздоровительная поездка на озеро Тамбукан.
Специалисты центра тщательно работают над каждой экскурсионной программой, чтобы
заслуженный отдых получателей социальных услуг был достойным, а досуг приносил радость и
вселял уверенность в завтрашнем дне. Часто экскурсоводами выступают «Серебряные
волонтеры» центра.
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