ИЮНЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Автобусные экскурсионные туры
для сборных групп

с выездом из Краснодара

СЕЗОН 2018
Тур
ГРУЗИЯ
КАЗБЕГИ – ТБИЛИСИ –
СИГНАХИ - КАХЕТИЯ МЦХЕТА
гостиница в г. Тбилиси

Даты

10.06 - 12.06
3 дня/2 ночи
Выезд в 18:30
09.06

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
КАВКАЗУ
ПЯТИГОРСК-ИНГУШЕТИЯКИСЛОВОДСК
гостиница в г. Пятигорск

10.06-12.06
3 дня/2 ночи
Выезд в 06:00

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА
ЯЛТА-АЛУПКА-ЛИВАДИЯСЕВАСТОПОЛЬБАХЧИСАРАЙ
гостиница в г. Ялта

10.06 – 12.06
3дня/2 ночи
Выезд в 19.00
09.06

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
гостиница в г. Грозный

10.06 - 11.06.
2 дня/1 ночь
Выезд в 20.30
09.06

ГУЗЕРИПЛЬ +
УЩЕЛЬЕ МИШОКО

10.06
1 день
Выезд в 07:00

«АТАМАНЬ»+
«КУБАНЬ-ВИНО»

11.06
1 день
Выезд в 07:00

ПШАДСКИЕ ВОДОПАДЫ+
ДОЛЬМЕНЫ

11.06
1 день
Выезд в 07:00

Программа
Крепость Ананури, праздничный
ужин в ресторане Грузинской кухни,
винно-гастрономическая экскурсия
в Кахетию, обзорная экскурсия по
Тбилиси, Мцхета (монастырь Джвари,
храм Светицховели)
Обзорная экскурсия по Пятигорску,
подъем по к/к дороге на вершину г.
Машук (при благоприятной погоде),
горно-климатический курорт Армхи
(подъем по канатно-кресельной дороге),
смотровая площадка на Цейламском
перевале (панорама Казбека), боевые
башни Вовнушки, Курортный парк
Кисловодска, Нарзанная галерея
Экскурсия - прогулка по набережной
г. Ялты, Воронцовский дворец и парк,
Ливадийский дворец, обзорная
экскурсия по Севастополю,
Михайловская батарея , национальный
заповедник «Херсонес Таврический»,
Ханский дворец, Успенский пещерный
монастырь
Пешеходная экскурсия по Грозному:
комплекс небоскребов «Грозный Сити»,
проспекты Кадырова и Путина, мечеть
«Сердце Чечни», мечеть им. Аймани
Кадыровой, музейный комплекс «Шира
Котар», озеро Кезеной-Ам, древнее
каменное городище Хой
Гранитный каньон, Биосферный
заповедник, дольмен, веревочный парк,
гроты и водопады ущелья Мишоко. Для
желающих: сплав на рафтах
Этнографический комплекс «Атамань»
(краевой фестиваль «Античное
наследие России), смотровая площадка
с видом на Крымский мост, экскурсия с
дегустацией на заводе «Кубань-Вино»
Пшадские водопады и дольмены,
отдых на природе

Питание

Стоимость
тура
на 1 чел. в
рублях

Завтрак,
обед, ужин

19 900

Завтрак,
ужин

9 800

Завтрак,
ужин

9 700

Завтрак,
ужин

6 800

-

1 200

-

1 300

-

1 200

ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!
В стоимость туров включено:
Туристам необходимо иметь с собой:
- транспортное обслуживание
- паспорт/свидетельство о рождении
- экскурсионное обслуживание
- полис ОМС (для граждан России)
- медицинская страховка
- детям до 18 лет, выезжающим за пределы РФ, требуется
- проживание (согласно программе)
оригинал свидетельства о рождении (независимо от
- питание (согласно программе)
наличия собственного паспорта), а также нотариальная
Оплачивается дополнительно:
доверенность одного из родителей при сопровождении
- входные билеты
третьих лиц
- экологические сборы

ООО Туристическая компания СЕЛЕНА
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru
Facebook.com/SelenaTravelCompany | vk.com/selena_travel_club
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