Экскурсионные туры по России
Для индивидуальных туристов

ЛЕТО 2018
Тур

Даты

Условия
проживания

Программа

Питание

Стоимость тура
на 1 чел. в рублях

ЗАЕЗДЫ НА ИЮЛЬ - АВГУСТ
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
РОССИИ»
Краснодар - Сергиев
19.07-23.07
Посад - Переславль02.08-06.08
Залесский - Ростов
5 дней/4 ночи
Великий - ЯрославльВыезд в 07:00
Кострома - СуздальВладимир - Краснодар

2-х местные
номера
(с удобствами)

Гостиница
По программе
«Белая Русь: МинскЗамки (Несвиж)»

05,07-08,07
19.07-22,07
02,08-05,08
Минск - Залесье –
16,08-19,08
Сморгонь – Гервяты – 4 дней/3 ночи
(четвергНесвиж - Мир
воскресенье)

2-х местные
номера
(с удобствами)

Гостиница
По программе

«От Казанской
губернии до
стольных волжских
градов»

07.07-12.07
14.07-19.07
21.07-26.07
28.07-02.08
6 дней/5 ночей

2-х местные
номера
(с удобствами)

Гостиница
По программе

«КАРЕЛЬСКАЯ
ПАЛИТРА. ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО»

02.07-06.07
09.07-13.07
16.07-20.07
Петрозаводск 23.07-27.07
Кондопога – остров
30.07-03-0.8
Кижи -остров
06.08-10.08
Соловки – Сортавала – 13.08-17.08
Гирвас
20.08-24.08
5 дней/4 ночи

2-х местные
номера
(с удобствами)

Гостиница
По программе

Обзорные экскурсии с посещением
соборов, церквей, монастырей и других
Завтрак
основных достопримечательностей
городов:, г. Сергиев-Посад, г. ПереславльЗалесский, г. Ростов Великий, г. Ярославль,
г. Кострома, посещение Ипатьевского
монастыря. Обзорная экскурсия по г.
Владимир с посещением интерактивного Завтрак
музея «Бабуся-Ягуся» с дегустацией
+
Владимирских наливок. Обзорная
обед
экскурсия по г. Суздаль.
Обзорная экскурсия по г. Минску
осмотр старинных кварталов и новых
ассамблей, посещение величественного
замка в Мире и дворцовского
комплекса в Несвиже, экскурсия
«Белорусская мозаика», участие в
историческом квесте и знакомство с
«усадьбой муз» ХVIII века, экскурсия в
усадьбу Огнинского в Залесье,
экскурсия костелу в Гервятах и ночь на
территории старинного замка XVI века.
Погружение в мир древней культуры
татарского народа с помощью интерактивная
программа «Якын дуслар,
Посещение Казанского Богородицкого
монастыря, Экскурсия «Белокаменная
крепость», Экскурсия «Прогулка по Казани
разных эпох». Обзорная экскурсия «Легенды
и тайны тысячелетней Казани». Вы
насладитесь самобытной красотой Казани,
увидите своими глазами яркие краски ее улиц и
площадей, узнаете, где хранятся несметные
сокровища Казанских ханов, и где закипел без
огня котел. Участие в мастер – классе по
вышивке бисером «Казанская
тюбетейка». Участие в программе по стрельбе
из лука на звание «Лучший лучник Иске
Казан». Автобусно — пешеходная
экскурсия «Казань в парках» Экскурсия
«Цветущая Боратынка».
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15 000

Завтрак
+
обед

от 18 800

Завтрак
+
3 обеда

от 14 700

Обзорная экскурсия по столице Карелии г. Петрозаводску: музей авангардных
скульптур на набережной Онежского озера,
органный концерт во Дворце Искусств.
Экскурсии на знаменитые острова Кижи,
Валаам и Соловки (большая обзорная и
монастырская тюрьма), горный парк
Завтрак
«Рускеала», водопады Кивач и Ахвенкоски,
+
обед
вулкан Гирвас, музыкальные карильоны.
Участие в увлекательных мастерклассах научат играть на
инструменте КАНТЕЛЕ,
танцевать КАРЕЛЬСКИЕ, ФИНСКИЕ,
ВЕПССКИЕ ТАНЦЫ и печь северные
пирожки - КАЛИТКИ.

ООО Туристическая компания СЕЛЕНА

13 900

от 23 750

Экскурсионные туры по России
Для индивидуальных туристов

ЛЕТО 2018
«Классический Санкт16.07- 20.07
Петербург»
Гостиницы:
Полюстрово 3*
Охтинская 3*
Смольнинская 4*
Москва 4*

23.07 – 27.07
30.07 - 03.08
06.08 – 10.08
13.08 – 17.08
20.08 – 24.08
27.08 – 31.08
5 дней/4 ночи

2-х местные
номера
(с удобствами)

«Москва знакомая и
незнакомая»
Гостиницы:
Ежедневно,
«Максима Заря» 3*
2-х местные
кроме
«Максима Ирбис» 3* праздничных
номера
дат
ТГК «Измайлово» 3*
(с удобствами)
«Мини-отель «Старая От 2 до 7 дней
Москва»

Обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербург с
посещением Петропавловской крепости,
дополнят впечатление Собор святых Петра и
Павла. Экскурсия «Столица фонтанов –
блестящий Петергоф». Посещение Царского
села. Экскурсия «По петербургскому
преданию должно исполниться желание» с
посещением Эрмитажа. Экскурсия «Дворцы
петербургской знати» с посещением Русского
музея (дворца великого князя Михаила
Павловича)
Пешеходная экскурсия по Москва-сити:
Прогулка по ТРК «Афимол»: обзор башен
делового центра Москва-сити: «Империя»,
«Город Столиц», «На набережной»,
«Федерация». Экскурсия с осмотром
уникальных архитектурных сооружений
времен царя Ивана Грозного – экскурсия в
«Коломенское». Пешеходная экскурсия по
территории ВДНХ - «ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ
ВДНХ». Пешеходная экскурсия по
Замоскворечью + Третьяковская галерея.
Экскурсия на старейшую киностудию страны
«МОСФИЛЬМ».

Завтрак
+
обед

От 13 530

Завтрак

ОТ 5 600

* Указан неполный перечень экскурсионных туров. За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам направления

ВНИМАНИЮ АГЕНТСТВ! ЦЕНЫ НЕТТО
В стоимость входит: проживание в выбранной гостинице, питание
(согласно программе), экскурсионное обслуживание, услуги
экскурсовода, входные билеты (согласно выбранному туру).
Оплачивается дополнительно: входные билеты, экологические сборы и
другие дополнительные услуги, медицинская страховка, не
предусмотренные программой тура
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Туристам необходимо иметь с собой:
- паспорт/свидетельство о рождении;
- полис ОМС (для граждан России);
- детям до 18 лет, выезжающим за пределы РФ в сопровождении третьих
лиц, требуется нотариальная доверенность от одного из родителей и
оригинал свидетельства о рождении (не зависимо от наличия
собственного паспорта)
Вниманию туристических агентств!
- уточняйте наличие мест, стоимость и даты заездов при бронировании;
- в заявке указывайте Ф.И.О. (полностью), даты рождения, паспортные данные и
номера телефонов туристов

