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Уважаемые друзья и коллеги!

Туристическая компания «Рейтинг» приветствует вас 
и приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству!

ООО Туристическая фирма «Рейтинг» осуществляет свою деятельность на рынке туристских 

услуг с апреля 1995 года. Сведения о фирме как туроператоре внесены в Единый федеральный 

реестр туроператоров под номером РТО 008497.

За 22 года профессиональной деятельности наша компания не старалась купить доверие 

клиентов, а зарабатывала его упорным трудом, уважением и заботой о каждом туристе. Это дало 

нам возможность на сегодняшний день являться одной из ведущих туристических фирм Тульской 

области.

Турфирма «Рейтинг» предлагает своим клиентам широкий спектр туристических услуг. 

В арсенале компании имеется свой транспортный парк современных комфортабельных автобусов 

туристического класса. Доброжелательные водители с многолетним опытом работы обеспечивают 

туристам безопасность на маршруте.

На протяжении многих лет мы не только успешно принимаем туристов в Туле и Тульской области, 

обеспечивая их разнообразным комплексом туристско–экскурсионных услуг, но и организуем 

однодневные и многодневные туры для жителей нашего города, открывая им интереснейшие 

страницы истории и современности других городов и регионов. 

Мы – первая компания в Туле, которая начала знакомить туристов города и области с автобусными 

турами по Европе (из Тулы, без ночных переездов). Это замечательная возможность расширить свой 

кругозор и обогатить духовную жизнь. Уже многие жители нашего региона открыли для себя Польшу, 

Австрию, Чехию, Италию, Францию, Германию, Румынию, Швецию.

Особой популярностью пользуются познавательно-развлекательные экскурсионные туры 

в Прибалтику (Рига, Вильнюс, Таллин, Каунас, Юрмала, Паланга, Сигулда) на автобусе и на пароме.

В летнем сезоне 2017 года мы предлагаем отдых на любой вкус в самых популярных курортных 

объектах Краснодарского края и Крыма (Лазаревское, Лермонтово, Анапа, Джемете, Витязево, 

Аше, ст. Голубицкая, Феодосия, Береговое, Судак, Алушта, Саки) с проездом автобусом или по 

железной дороге, а также увлекательные экскурсионные туры по России и странам СНГ (Санкт-

Петербург, Псков, Великий Новгород, Валдай, Карелия, Золотое кольцо, Казань и Йошкар-Ола, 

Нижний Новгород, Беларусь и др.)

Мы продумываем все необходимые детали организации отдыха от А до Я и подбираем 

оптимальное соотношение цены и качества. Опыт многолетней работы, творческий и индивидуальный 

подход к клиенту, высокий профессионализм сотрудников компании помогают достичь наилучшего 

результата в организации отдыха и оздоровления наших туристов.

Мы стремимся дарить нашим клиентам радость и незабываемые впечатления от каждого 

путешествия! 

На нашем сайте www.ratingtour.ru вы всегда сможете получить самую свежую информацию 

о наших предложениях. 

Опция ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ на сайте позволит турагентствам сэкономить свое время 

и оптимизировать процедуру заказа тура.

Мы желаем всем нашим партнерам удачного сезона,
а туристам – хорошего и интересного отдыха

с туристической компанией «Рейтинг»!
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Курорт Лазаревское – небольшой тихий и уютный поселок, расположенный на берегу Черного моря, 

раскинувшийся на двадцать километров вдоль береговой линии. Галечный пляж посёлка Лазаревское 

считается одним из самых чистых в Сочи, а красивые горные панорамы, кристально чистые горные реки и 

экзотические растения оставят незабываемые впечатления от отдыха.

В поселке Лазаревское насчитывается более 270-ти солнечных и теплых дней в году. Купальный сезон 

здесь открывается с мая месяца по октябрь, температура воздуха в это время колеблется от +24 °С до +37 °С., 

а средняя температура в зимний период составляет +9 °С.

Несмотря на то что поселок Лазаревское не является большим курортом, водно-развлекательная 

инфраструктура не уступает большим европейским курортным мегаполисам. Здесь имеется свой океанариум, 

где в одном месте можно лицезреть богатый подводный мир не только Черного моря, но и мировых океанов 

и заповедных водоемов дальних тропических стран. В Лазаревском дельфинарии ежедневно устраиваются 

интересные шоу-программы с участием моржей, дельфинов и редких видов белых китов. Неподалеку 

от дельфинария расположен аквапарк «Морская звезда» – с детским бассейном, где в независимости от 

погоды работает подогрев воды. Но «Морская звезда» это не единственный аквапарк курорта, в районе 

реки Псезуапсе расположен еще один детский аквапарк «Наутилус» с водным городком, батутами и 

экстремальными горками.

Находясь на отдыхе в Лазаревском, вы получите уникальную возможность посетить красивые и заповедные 

места Лазаревского района, среди которых 33 водопада, горные реки, Свирское ущелье, форелевое хозяйство, 

а также лечебные грязи и минеральные скважины. При желании можно съездить в южную столицу нашей 

родины город Сочи, погулять по знаменитой улице Роз, посетить сочинские парки, Дендрарий и Ривьеру, а 

также восхититься масштабом спортивных объектов, возведенных к Олимпиаде 2014 года.

ЛАЗАРЕВСКОЕ

Савельев

Сказ

Юг-Отель

Александрия
Екатерина

Атлас

«Юг-отель» – это комфортная 4-этажная современная гостиница на самом берегу моря (выход на пляж), 
окруженная зеленью фруктовых деревьев, пальм и цветущих кустарников. На территории – просторная 
летняя столовая-кафе с уютными диванчиками, столиками и домашней кухней, где можно выпить квас, пиво 
на розлив разных сортов и заказать вкусный шашлык. Пройдя через столовую, Вы окажетесь на центральной 
набережной с выходом на галечный пляж. В радиусе 100 метров мини-рынок, продовольственный и 
хозяйственные магазины, аптека, охраняемая платная автостоянка, а также рядом с территорией отеля 
бесплатная (неохраняемая) автостоянка.

Размещение:
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «Улучшенный стандарт»: 2-местные комфортные номера с балконами. В каждом 
номере современная мебель, санузел, телевизор, кондиционер (сплит-система), холодильник.
Дополнительное место: еврораскладушка.

Дети принимаются с любого возраста и размещаются на дополнительном или основном месте.
Питание: самостоятельно, к услугам туристов – кафе-столовая «ЮГ» (самообслуживание). 
Расстояние до пляжа: располагается на набережной с выходом на галечный пляж.
Адрес: г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Лазаревское, ул. Рыбацкий поселок, д. 3.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата приезда
«Улучшенный

стандарт» Доп. 
место

2-местный

Май–08.06. – на любое количество дней**

08.06 09.06-18.06 19.06 9 220 6 120

14.06 15.06-24.06 25.06 9 820 6 510

17.06. 18.06-27.06 28.06 10 590 7 030

23.06 24.06-03.07 04.07 12 160 8 070

26.06 27.06-06.07 07.07 12 890 8 550

02.07 03.07-12.07 13.07 13 720 9 100

05.07 06.07-15.07 16.07 14 460 9 590

11.07 12.07-21.07 22.07 15 510 10 290

14.07 15.07-24.07 25.07 15 510 10 290

20.07 21.07-30.07 31.07 15 510 10 290

23.07 24.07-02.08 03.08 15 510 10 290

29.07 30.07-08.08 09.08 15 510 10 290

01.08 02.08-11.08 12.08 15 510 10 290

07.08 08.08-17.08 18.08 15 510 10 290

10.08 11.08-20.08 21.08 15 510 10 290

16.08 17.08-26.08 27.08 15 510 10 290

19.08 20.08-29.08 30.08 15 510 10 290

25.08 26.08-04.09 05.09 13 210 8 770

28.08 29.08-07.09 08.09 12 740 8 450

03.09 04.09-13.09 14.09 12 440 8 260

06.09 07.09-16.09 17.09 12 300 8 160

12.09 13.09-22.09 23.09 12 020 7 980

15.09 16.09-25.09
26.09 

обратно ж/д*
12 020 7 980

Стоимость одного дня с 25.09.** 820 500

ГОСТИНИЦА  «ЮГ-ОТЕЛЬ»
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В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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Очень уютная частная гостиница находится на благоустроенной зеленой территории в центральной части 
поселка Лазаревское в 6 минутах ходьбы до центрального пляжа, но в тихом переулке. Идеально подходит для 
семейного отдыха. Мини-гостиница представляет собой современный коттедж с открытыми балкончиками. 
Номера оснащены всем необходимым для беззаботного отдыха. К услугам гостей большой благоустроенный 
двор, Wi-fi, оборудованная кухня для приготовления пищи. В 5 минутах неспешной ходьбы расположен 
Центральный парк Культуры и отдыха  поселка  Лазаревское. На центральной набережной расположены 
несколько десятков столовых и кафе с разнообразным и вкусным питанием.

Размещение:
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные комфортные номера с балконами. В каждом номере: 
раздельные кровати «Бокс-спринг», современная мебель, санузел, телевизор, кондиционер (сплит-
система), холодильник.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на основном месте.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 150 метров (2 минуты ходьбы), не переходя через трассу и ж/д.
Адрес: г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Лазаревское, пер. Корабельный, д. 5.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

МИНИ-ГОСТИНИЦА  «АТЛАС» 

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

Удобства в номере 
«Стандарт» 

2-местный 3-местный
Май-08.06. – на любое количество дней**

08.06 09.06-18.06 19.06 10 390 9 220
14.06 15.06-24.06 25.06 11 060 9 820
17.06. 18.06-27.06 28.06 11 930 10 590
23.06 24.06-03.07 04.07 13 690 12 160
26.06 27.06-06.07 07.07 14 520 12 890
02.07 03.07-12.07 13.07 15 450 13 720
05.07 06.07-15.07 16.07 16 280 14 460
11.07 12.07-21.07 22.07 17 720 15 740
14.07 15.07-24.07 25.07 17 720 15 740
20.07 21.07-30.07 31.07 17 720 15 740
23.07 24.07-02.08 03.08 17 720 15 740
29.07 30.07-08.08 09.08 17 720 15 740
01.08 02.08-11.08 12.08 17 720 15 740
07.08 08.08-17.08 18.08 17 720 15 740
10.08 11.08-20.08 21.08 17 720 15 740
16.08 17.08-26.08 27.08 17 720 15 740
19.08 20.08-29.08 30.08 17 720 15 740
25.08 26.08-04.09 05.09 14 880 13 210
28.08 29.08-07.09 08.09 14 350 12 740
03.09 04.09-13.09 14.09 14 010 12 440
06.09 07.09-16.09 17.09 13 850 12 300
12.09 13.09-22.09 23.09 13 540 12 020

15.09 16.09-25.09
26.09 

обратно ж/д*
13 540 12 020

Стоимость одного дня проживания с 25.09.** 820 750 
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* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «СКАЗ»

Дата 
выезда

Срок 
пребывания  

10 дней /  
9 ночей

Дата 
приезда

Удобства на блок 
Удобства 

при 
номере

Удобства 
в номере

«Стандарт»

2–3-мест. Доп. место
в 2-мест. 3-мест. 2–3-мест. Доп. место

в 3-мест.
Май-08.06. – на любое количество дней**

08.06 09.06-18.06 19.06 8 020 5 590 8 180 8 420 5 830
14.06 15.06-24.06 25.06 8 560 8 990 6 220
17.06. 18.06-27.06 28.06 9 180 6 390 9 080 9 640 6 670
23.06 24.06-03.07 04.07 10 110 10 630 7 350
26.06 27.06-06.07 07.07 10 850 7 560 10 260 11 400 7 890
02.07 03.07-12.07 13.07 11 560 12 140 8 400
05.07 06.07-15.07 16.07 12 190 8 490 12 790 12 810 8 860
11.07 12.07-21.07 22.07 12 900 13 550 9 380
14.07 15.07-24.07 25.07 12 900 8 990 13 160 13 550 9 380
20.07 21.07-30.07 31.07 12 900 13 550 9 380
23.07 24.07-02.08 03.08 12 900 8 990 13 160 13 550 9 380
29.07 30.07-08.08 09.08 12 900 13 550 9 380
01.08 02.08-11.08 12.08 12 900 8 990 13 160 13 550 9 380
07.08 08.08-17.08 18.08 12 900 13 550 9 380
10.08 11.08-20.08 21.08 12 900 8 990 13 160 13 550 9 380
16.08 17.08-26.08 27.08 12 900 13 550 9 380
19.08 20.08-29.08 30.08 12 900 8 990 13 160 13 550 9 380
25.08 26.08-04.09 05.09 10 990 11 540 7 990
28.08 29.08-07.09 08.09 10 600 7 380 11 070 11 130 7 700
03.09 04.09-13.09 14.09 10 470 11 000 7 610
06.09 07.09-16.09 17.09 10 230 7 130 10 440 10 750 7 440
12.09 13.09-22.09 23.09 9 950 10 510 7 270

15.09 16.09-25.09
26.09

обратно 
ж/д*

9 950 6 980 10 150 10 510 7 270

Стоимость одного дня с 25.09.** 640 320 690 710 360

Уютный гостевой дом расположился в центральной части поселка Лазаревское. Недалеко от гостиницы 
аквапарк «Наутилиус», центральный парк с аттракционами, дельфинарий «Морская звезда», центральный 
рынок, кафе и магазины. К услугам отдыхающих небольшой тихий дворик с фруктовыми деревьями, пальмами 
и цветами. На территории расположена беседка для отдыха и мангал. На первом этаже гостевого дома 
просторная оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым набором посуды.

Размещение:
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные уютные номера, в каждом из которых имеются 
санузел, необходимая мебель, телевизор, холодильник, кондиционер (сплит-система).
Дополнительное место: кресло-кровать (только в 3-местном номере).
УДОБСТВА ПРИ НОМЕРЕ: 3-местный комфортный  номер, в котором имеется вся необходимая мебель, 
телевизор, холодильник, кондиционер (сплит-система). Вход в индивидуальный санузел (душ и туалет) 
располагается рядом с комнатой, ключ от которого имеют только постояльцы данного номера.
УДОБСТВА НА БЛОК: 2–3-местные уютные номера с необходимой мебелью, телевизором, кондиционером. 
Санузел на 1–2 номера. 
Дополнительное место: кресло-кровать (только в 2-местном номере).

Дети принимаются с любого возраста. Дети до 5 лет без предоставления места в номере оплачивают          
5 700 руб. (проезд + коммунальные услуги).
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 500 м (12–14 минут ходьбы).
Адрес: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Говорова, д. 4.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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Гостевой дом «Савельев» представляет собой небольшой 2-этажный коттедж, расположившийся недалеко 
от центра Лазаревского. В 10 минутах ходьбы от гостиницы парк с аттракционами, центральный рынок, кафе, 
столовые и магазины. На территории есть беседка, где вы сможете отдохнуть в тени фруктовых деревьев. На 
каждом этаже гостевого дома к вашим услугам оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Размещение:
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные комфортные номера. В каждом номере санузел, 
современная мебель, телевизор, кондиционер (сплит-система). На 2–3 номера – оборудованная кухня с 
необходимым набором посуды и холодильником.
Дополнительное место: кресло-кровать.

Дети принимаются с любого возраста. Дети до 5 лет без предоставления места в номере оплачивают          
5 700руб. (проезд + коммунальные услуги).
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи (на каждом этаже).
Расстояние до пляжа: 550 м (14–15 минут ходьбы).
Адрес: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Партизанская, д. 11а.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «САВЕЛЬЕВ»

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

«Стандарт» Доп. 
место

2–3-местный

Май-08.06. – на любое количество дней**

08.06 09.06-18.06 19.06 7 610 5 420

14.06 15.06-24.06 25.06 8 130 5 790

17.06. 18.06-27.06 28.06 8 710 6 210

23.06 24.06-03.07 04.07 9 600 6 840

26.06 27.06-06.07 07.07 10 300 7 340

02.07 03.07-12.07 13.07 10 970 7 820

05.07 06.07-15.07 16.07 11 580 8 250

11.07 12.07-21.07 22.07 12 430 8 850

14.07 15.07-24.07 25.07 12 430 8 850

20.07 21.07-30.07 31.07 12 430 8 850

23.07 24.07-02.08 03.08 12 430 8 850

29.07 30.07-08.08 09.08 12 430 8 850

01.08 02.08-11.08 12.08 12 430 8 850

07.08 08.08-17.08 18.08 12 430 8 850

10.08 11.08-20.08 21.08 12 430 8 850

16.08 17.08-26.08 27.08 12430 8 850

19.08 20.08-29.08 30.08 12 430 8 850

25.08 26.08-04.09 05.09 10 430 7 430

28.08 29.08-07.09 08.09 10 060 7 170

03.09 04.09-13.09 14.09 9 940 7 080

06.09 07.09-16.09 17.09 9 710 6 920

12.09 13.09-22.09 23.09 9 490 6 760

15.09 16.09-25.09
26.09

обратно ж/д*
9 490 6 760

Стоимость одного дня проживания с 25.09.** 650 400
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Гостевой дом «Александрия» находится в курортной зоне санатория «Лазаревское» в экологически 
чистом и тихом месте, и представляет собой современный 3-этажный коттедж с уютным двориком, 
фонтанами, цветами и бассейном. В распоряжении гостей мангал, где при желании можно приготовить 
шашлык на свой вкус. На первом этаже расположена оборудованная кухня с необходимым набором посуды, 
предназначенная для самостоятельного приготовления пищи. Путь к морю проходит через лесопарковую 
тенистую территорию. Парку с реликтовыми деревьями и насаждениями более 70 лет. На расстоянии 
200 метров от дома протекает чистейшая горная речка Псезуапсе. До центрального рынка и аквапарка 
«Наутилус» 7–10 минут ходьбы. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-местные номера. В номере: санузел, современная мебель 
(кровати, шкаф, тумбочки, столик), кондиционер, телевизор, холодильник. 
Дополнительное место: полноценная кровать.

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на дополнительном или основном месте.
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 500 м (12–14 минут ходьбы).
Адрес: г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Лазаревское, Сочинское шоссе, д. 2/7.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «АЛЕКСАНДРИЯ»

Дата 
выезда

Срок 
пребывания  

10 дней / 
9 ночей

Дата
приезда

«Стандарт»
Доп. 

место

2-местный

Май-08.06. – на любое количество дней**

14.06 15.06-24.06 25.06 9 590 8 480

23.06 24.06-03.07 04.07 10 950 9 670

02.07 03.07-12.07 13.07 12 910 11 410

11.07 12.07-21.07 22.07 14 680 12 970

20.07 21.07-30.07 31.07 14 680 12 970

29.07 30.07-08.08 09.08 14 680 12 970

07.08 08.08-17.08 18.08 14 680 12 970

16.08 17.08-26.08 27.08 14 680 12 970

25.08 26.08-04.09 05.09 12 430 10 990

03.09 04.09-13.09 14.09 11 990 10 600

12.09 13.09-22.09 23.09 11 190 9 890

Стоимость одного дня с 16.09.** 710 580

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

«Стандарт» Доп. место
 с 4 до 12 лет 
в 2-местном2-местный 3-местный

Май-08.06. – на любое количество дней**
08.06 09.06-18.06 19.06 9 070 8 670 6 800
14.06 15.06-24.06 25.06 9 680 9 250 7 260
17.06. 18.06-27.06 28.06 10 380 9 920 7 780
23.06 24.06-03.07 04.07 11 440 10 930 8 580
26.06 27.06-06.07 07.07 12 280 11 730 9 210
02.07 03.07-12.07 13.07 13 080 12 490 9 810
05.07 06.07-15.07 16.07 14 390 13 740 10 790
11.07 12.07-21.07 22.07 14 390 13 740 10 790
14.07 15.07-24.07 25.07 14 390 13 740 10 790
20.07 21.07-30.07 31.07 14 390 13 740 10 790
23.07 24.07-02.08 03.08 14 390 13 740 10 790
29.07 30.07-08.08 09.08 14 390 13 740 10 790
01.08 02.08-11.08 12.08 14 390 13 740 10 790
07.08 08.08-17.08 18.08 14 390 13 740 10 790
10.08 11.08-20.08 21.08 14 390 13 740 10 790
16.08 17.08-26.08 27.08 14 390 13 740 10 790
19.08 20.08-29.08 30.08 14 390 13 740 10 790
25.08 26.08-04.09 05.09 12 430 11 880 9 320
28.08 29.08-07.09 08.09 11 990 11 450 8 990
03.09 04.09-13.09 14.09 11 850 11 320 8 880
06.09 07.09-16.09 17.09 11 570 11 060 8 680
12.09 13.09-22.09 23.09 11 310 10 810 8 480

15.09 16.09-25.09 26.09
обратно ж/д* 11 310 10 810 8 480

Стоимость одного дня проживания с 25.09.** 650 620 460

П. АШЕ.  ТЕРРИТОРИЯ 
ПАНСИОНАТА  «КОСМОС»

ЧАСТНАЯ  МИНИ-ГОСТИНИЦА  «ЕКАТЕРИНА»

Частная мини-гостиница «Екатерина» расположена в центральной части поселка, рядом с курортной 
зоной санатория Лазаревское. Удаленность от улиц с оживленным движением и чистый горный воздух делают 
отдых в этом районе не только приятным но и полезным. Небольшая уютная гостиница порадует своих гостей 
современными комфортабельными номерами со всеми удобствами. На первом этаже оборудована кухня с 
необходимой бытовой техникой, посудой и столовой зоной для принятия пищи. Дорога к морю проходит по 
тенистым аллеям парка с реликтовыми деревьями, которому уже более 70 лет. До центрального рынка и 
аквапарка «Наутилус» 7-10 минут неспешной ходьбы.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-местные номера. В номере: санузел, 2-спальная кровать, 
современная мебель (кровати, шкаф, тумбочки, столик), кондиционер, ЖК телевизор, холодильник. 
Дополнительное место: полноценная кровать.

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на дополнительном или основном месте.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 500 м (12–14 минут ходьбы).
Адрес: г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, Сочинское шоссе, д. 2/7.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

«Стандарт» Доп. 
место

2-местный

Май-08.06. – на любое количество дней**

08.06 09.06-18.06 19.09 8 750 7 770

14.06 15.06-24.06 25.06 9 340 8 300

17.06 18.06-27.06 28.06 10 010 8 900

23.06 24.06-03.07 04.07 11 030 9 810

26.06 27.06-06.07 07.07 12 140 10 790

02.07 03.07-12.07 13.07 13 120 11 660

05.07 06.07-15.07 16.07 13 990 12 440

11.07 12.07-21.07 22.07 13 990 12 440

14.07 15.07-24.07 25.07 13 990 12 440

20.07 21.07-30.07 31.07 13 990 12 440

23.07 24.07-02.08 03.08 13 990 12 440

29.07 30.07-08.08 09.08 13 990 12 440

01.08 02.08-11.08 12.08 13 990 12 440

07.08 08.08-17.08 18.08 13 990 12 440

10.08 11.08-20.08 21.08 13 990 12 440

16.08 17.08-26.08 27.08 13 990 12 440

19.08 20.08-29.08 30.08 13 990 12 440

25.08 26.08-04.09 05.09 11 990 10 650

28.08 29.08-07.09 08.08 11 560 10 270

03.09 04.09-13.09 14.09 11 420 10 150

06.09 07.09-16.09 17.09 11 160 9 920

12.09 13.09-22.09 23.09 10 910 9 700

15.09 16.09-25.09
26.09

обратно ж/д*
10 910 9 700

Стоимость одного дня проживания с 25.09.** 710 580
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Уютная частная гостиница «Морская» расположена в Лазаревском районе недалеко от курортного 
поселка Аше, на территории пансионата «Космос».  Прогулка от гостиницы к морю займет у Вас не более 
8 минут, дорога пролегает по тенистой парковой зоне, а выход к пляжу проходит под железной дорогой. 
Вас обязательно порадует чистый горный воздух и красивейшие пейзажи с чудесными южными растениями. 
Просторная территория гостиницы утопает в зелени фруктовых деревьев и цветущих растений. Здесь есть 
всё необходимое для беззаботного пребывания отдыхающих: беседки для отдыха с телевизором, большой 
фильмотекой и спутниковыми каналами, небольшой фонтанчик, качели, детская площадка. Также во дворе 
расположена 2-этажная кухня, столики под навесом и мангал.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные номера. В каждом номере: двуспальные или 
раздельные кровати, необходимая мебель, туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.
Дополнительное место: полноценная кровать (только для детей до 12 лет).

Дети принимаются с любого возраста и размещаются на дополнительном или основном месте. Дети до 
3-х лет рассчитываются индивидуально.
Питание: 2-этажная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 8 минут ходьбы (не переходя через трассу).
Адрес: г. Сочи, Лазаревский район, территория пансионата «Космос», 
ул. Туристская, 3 а. (рядом с поселком Аше).

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

НОВИНКА!   ЧАСТНАЯ  ГОСТИНИЦА  «МОРСКАЯ» 

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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В 7 километрах от Джубги в сторону Сочи расположен курортный поселок Лермонтово. Главная 
достопримечательность курорта – песчаный пляж «Золотой берег» протяженностью около двух километров. 
Пляж сложен из мелко- и крупнозернистого песка. Морское дно пологое. Сочетание горного и морского 
воздуха привлекает огромное количество туристов. В окружении живописных гор, можжевеловой рощи, 
недалеко от горной реки и водопадов расположены гостевые дома для отдыхающих. В центре поселка рынок, 
магазины, кафе, рестораны, аттракционы, аквапарк «Черномор». Желающим посетить исторические места 
предлагаются увлекательные экскурсии по достопримечательностям Краснодарского края.

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

«Стандарт» 

«Стандарт»
2–3-местный
ЗАТРАК+УЖИН

2-мест. 3-мест.

Доп. 
место 

с 6 до10 
лет в 

2-мест.
Май-08.06. – на любое количество дней**

08.06 09.06-18.06 19.06 7 910 7 830 6 970 10 540
14.06 15.06-24.06 25.06 8 260 8 180 7 290 11 020
17.06. 18.06-27.06 28.06 9 080 8 990 8 010 12 110
23.06 24.06-03.07 04.07 10 420 10 320 9 190 13 900
26.06 27.06-06.07 07.07 11 050 10 940 9 750 14 730
02.07 03.07-12.07 13.07 12 390 12 270 10 930 16 530
05.07 06.07-15.07 16.07 13 160 13 030 11 610 17 550
11.07 12.07-21.07 22.07 13 160 13 030 11 610 17 550
14.07 15.07-24.07 25.07 13 160 13 030 11 610 17 550
20.07 21.07-30.07 31.07 13 160 13 030 11 610 17 550
23.07 24.07-02.08 03.08 13 160 13 030 11 610 17 550
29.07 30.07-08.08 09.08 13 160 13 030 11 610 17 550
01.08 02.08-11.08 12.08 13 160 13 030 11 610 17 550
07.08 08.08-17.08 18.08 13 160 13 030 11 610 17 550
10.08 11.08-20.08 21.08 13 160 13 030 11 610 17 550
16.08 17.08-26.08 27.08 13 160 13 030 11 610 17 550
19.08 20.08-29.08 30.08 13 160 13 030 11 610 17 550
25.08 26.08-04.09 05.09 11 320 11 210 9 990 15 100
28.08 29.08-07.09 08.09 10 920 10 810 9 630 14 560
03.09 04.09-13.09 14.09 10 660 10 560 9 410 14 220
06.09 07.09-16.09 17.09 10 540 10 440 9 300 14 060
12.09 13.09-22.09 23.09 10 300 10 200 9 090 13 740

15.09 16.09-25.09
26.09

обратно ж/д*
10 300 10 200 9 090 13 740

Стоимость одного дня проживания с 25.09.** 600 600 480 990

ЛЕРМОНТОВО
Небольшой курортный поселок Кабардинка находится на берегу Цемесской бухты между Новороссийском и 

Геленджиком. Всего 10 минут езды на маршрутном такси – и можно оказаться в крупных городах. 

Кабардинка лидирует по количеству теплых и солнечных дней: средняя температура воздуха +24 °С. 

Уникальный климат определяет расположение поселка: с трех сторон он окружен горами. Воздух в Кабардинке 

считается полезным для людей со слабыми легкими.

Кабардинка благодаря своему положению в бухте чрезвычайно живописна. С одной стороны ее защищает 

от морских ветров и сильных прибоев мыс Дооб. На нем расположены три скалы – в народе их называют 

Три сестры или Вера, Надежда, Любовь. Отсюда открывается потрясающий вид на окрестности. 

Главный прогулочный центр и средоточие курортной жизни – набережная. Вдоль пляжа расположены 

практически все кафе и ресторанчики курорта, аттракционы, водные горки, развлекательные заведения. 

Пляж в Кабардинке мелкогалечный, тянется вдоль всего поселка более пяти километров. Он благоустроен 

и на нем созданы все условия для комфортного отдыха. Есть кабины, водные развлечения и аттракционы, 

большое количество горок. Есть причал, от которого отходят катера и яхты. Можно отправиться на морскую 

прогулку, на рыбалку или прокатится на банане. 

Несмотря на то что это небольшой поселок, в нем есть собственные достопримечательности, которые будут 

интересны всем. Кастальская купель расположена рядом с чертой поселка у подножия хребта. Это красивейшее 

ущелье, заросшее можжевельником. Здесь разводят радужную форель. Отдыхающие могут насладиться 

красотой Кастальской купели, собственноручно поймать форель, которую тут же приготовят. 

Уникален Старый парк, представляющий собой архитектурный парк, созданный силами местного любителя. 

На небольшой площади всего в половину гектара разместились самые интереснейшие творения архитектуры 

разных эпох и народов. Мирно уживаются друг с другом египетский сфинкс, храм Зевса с его скульптурой, римская 

колоннада, дозорные башни средневековья, беседки времен парковой культуры эпохи Просвещения и классицизма. 

Можно долго бродить среди всех этих ротонд, колонн, фонтанов со скульптурами на тему смертных грехов.

КАБАРДИНКА

Мадагаскар
Лилия

Алла

КА
БА

РД
И

Н
КА

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «МИХАИЛ»
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* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

Гостевой дом представляет собой 3-этажный современный коттедж, на каждом этаже которого – большой 
холл с мягкой мебелью и телевизором для комфортного отдыха. На территории расположен 10-метровый 
бассейн (очищается активным кислородом, без хлора) с шезлонгами. Гостевой дом «Михаил» находится на 
небольшой возвышенности, откуда открывается прекрасный вид на морское побережье и горы. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные номера, в каждом из которых санузел, необходимая 
мебель, холодильник, телевизор, кондиционер.
Дополнительное место: полноценная кровать (для детей до 10 лет в 2-местном номере).

Дети принимаются с любого возраста и размещаются на дополнительном или основном месте в 3-местном 
номере. Дети до 5-х лет рассчитываются индивидуально.
Питание: столовая, где вы можете заказать питание (завтрак, обед или ужин) или приобрести тур с питанием 
(завтрак + ужин).
Расстояние до пляжа: 600 метров (16 минут ходьбы).
Адрес: п. Лермонтово, ул. Восточная, д. 5.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.
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Гостевой дом расположен в курортном поселке Кабардинка, на пересечении улиц Революционная и 
Спортивная, в 15 минутах от моря. В шаговой доступности вся инфраструктура поселка: продуктовые 
магазины, банкомат, аптека, рынок, остановки общественного транспорта. Гостиница представляет собой 
трехэтажное здание в классическом стиле. К услугам отдыхающих есть все необходимое: кухня, бильярд, 
столики для отдыха на балконах с видом на горы. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ 2-местный «СТАНДАРТ». Небольшие уютные номера, расположенные на 2 этаже, 
в каждом из которых: санузел, одна 2-спальная или две односпальные кровати, необходимая мебель, 
холодильник, телевизор, кондиционер.
УДОБСТВА В НОМЕРЕ 3-местный «СТАНДАРТ». Уютный номер, номер на 2-м этаже, оснащенный 
всем необходимым: 2-спальная кровать, кресло-кровать, необходимая мебель, холодильник, телевизор, 
кондиционер. 
Дополнительное место: отсутствует.
УДОБСТВА НА БЛОК (3 этаж): 2-3-местные номера, оснащенные необходимой мебелью: раздельные 
кровати, холодильник, телевизор, кондиционер. На 5 номеров – 3 душевые комнаты и 3 туалета.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с 3-х лет и размещаются на основном месте.
Питание: две кухни (на 2 и 3 этажах) для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 600 м (15 минут ходьбы).
Адрес: п. Кабардинка, ул. Революционная, д. 58.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

ЧАСТНАЯ  МИНИ-ГОСТИНИЦА  «МАДАГАСКАР»

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

Удобства 
на блок

Удобства 
в номере 

2-мест. 3-мест. 2-мест. 3-мест.

Май-08.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 8 770 8 670 9 750 9 650

20.06 21.06-30.06 01.07 9 170 9 070 10 190 10 090

29.06 30.06-09.07 10.07 9 840 9 730 10 940 10 830

08.07 09.07-18.07 19.07 10 910 10 780 12 120 12 000

17.07 18.07-27.07 28.07 11 410 11 290 12 690 12 560

26.07 27.07-05.08 06.08 11 410 11 290 12 690 12 560

04.08 05.08-14.08 15.08 11 410 11 290 12 690 12 560

13.08 14.08-23.08 24.08 11 410 11 290 12 690 12 560

22.08 23.08-01.09 02.09 10 090 9 980 11 210 11 100

31.08 01.09-10.09 11.09 9 380 9 280 10 430 10 330

Стоимость одного дня проживания с 10.09.** 600 600 750 750

Гостевой дом «Лилия» – это прекрасный вариант для тихого семейного отдыха. Дом окружен зеленым 
просторным двором и садом. Во дворе есть уютная беседка для отдыхающих, увитая виноградом, столики 
и мангал. Имеется оборудованная кухня с телевизором и холодильниками и необходимым набором посуды, 
предназначенная для самостоятельного приготовления пищи. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ с кондиционером: 2–3-местные номера. В каждом номере: санузел, две 
односпальные или одна 2-спальная кровать, необходимая мебель, холодильник, телевизор, кондиционер.
Дополнительное место: евро-раскладушка для детей до 10 лет в 3-местном номере.
УДОБСТВА В НОМЕРЕ с вентилятором: 2-местные номера. В каждом номере: санузел, две раздельные 
кровати, необходимая мебель, холодильник, телевизор, вентилятор. 
Дополнительное место: отсутствует.
УДОБСТВА НА БЛОК: 2–3-местные номера. В каждом номере: две раздельные кровати, шкаф, 
прикроватные тумбочки, столик. 2 душа, 2 туалета, 2 умывальника на 5 номеров.
Дополнительное место: под запрос.

Дети принимаются с любого возраста. Дети до 5 лет без предоставления места в номере оплачивают          
5 700 руб. (проезд + коммунальные услуги).
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым набором посуды.
Расстояние до пляжа: 600 м (15 минут ходьбы).
Адрес: п. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 8.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «ЛИЛИЯ»

Дата 
выезда

Срок 
пребывания  

10 дней/ 
9 ночей

Дата 
приезда

Удобства
на блок

Удобства в номере

2–3-местный
2-мест. 

с вентил.
2–3-мест.
с кондиц.

Доп. место 
до 10 лет 

в 3-местном

Май-08.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 7 600 9 550 10 530 7 110

20.06 21.06-30.06 01.07 7 940 9 990 11 010 7 430

29.06 30.06-09.07 10.07 8 520 10 720 11 820 7 980

08.07 09.07-18.07 19.07 9 450 11 880 13 090 8 840

17.07 18.07-27.07 28.07 9 890 12 430 13 710 9 250

26.07 27.07-05.08 06.08 9 890 12 430 13 710 9 250

04.08 05.08-14.08 15.08 9 890 12 430 13 710 9 250

13.08 14.08-23.08 24.08 9 890 12 430 13 710 9 250

22.08 23.08-01.09 02.09 8 740 10 990 12 110 8 180

31.08 01.09-10.09 11.09 8 130 10 220 11 270 7 600

Стоимость одного дня 
проживания с 10.09.**

400 600 750 450
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В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!
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Частная мини-гостиница «Алла» представляет собой 3-этажное здание с небольшим зеленым двориком. 
На каждом этаже есть большая оборудованная кухня с необходимым набором посуды. Во дворе расположены 
столики для отдыха. Возможно питание в пиццерии «Фиеста» по дороге на пляж. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ»: 2–3-местные номера повышенной комфортности. 
В каждом номере: санузел, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать (в 3-местном номере), современная 
мебель, телевизор, холодильник, кондиционер. 
Дополнительное место: еврораскладушка (для детей до 14 лет в 3-местном номере).

Дети принимаются с 5 лет и размещаются дополнительном или основном месте.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 600 м (15 минут ходьбы).
Адрес: п. Кабардинка, ул. Революционная, д. 56.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

ЧАСТНАЯ  МИНИ-ГОСТИНИЦА  «АЛЛА»

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

Улучшенный 
стандарт

Доп.  место
до 14 лет

в 3-местном2-мест. 3-мест.

Май-08.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 11 410 10 920 7 350

20.06 21.06-30.06 01.07 11 930 11 420 7 690

29.06 30.06-09.07 10.07 12 800 12 260 8 250

08.07 09.07-18.07 19.07 14 190 13 580 9 140

17.07 18.07-27.07 28.07 14 850 14 210 9 570

26.07 27.07-05.08 06.08 14 850 14 210 9 570

04.08 05.08-14.08 15.08 14 850 14 210 9 570

13.08 14.08-23.08 24.08 14 850 14 210 9 570

22.08 23.08-01.09 02.09 13 130 12 560 8 460

31.08 01.09-10.09 11.09 12 210 11 690 7 870

Стоимость одного дня проживания с 10.09.** 950 880 470
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ГЕЛЕНДЖИК
Геленджик – морской климатический курорт на берегу Геленджикской бухты. Небольшой городок, окруженный 

живописными горами, – один из лучших черноморских курортов России. Красивейшая набережная, между прочим, 
самая длинная в мире, бульвары с вековыми платанами (чем не Барселона), уютные уличные кафешки, санатории, 
огромный выбор отелей и гостевых домов, климат близкий к средиземноморскому, а главное, многокилометровый 
пляж и ласковое море – всё это Геленджик. За последние десятилетия город расцвёл. Отреставрированная 
набережная радует великолепием клумб, обилием лавочек в тени пицундских сосен, оригинальным стилем 
колоннад и ротонд, изяществом скульптур, разнообразием фонтанов. 

Город, уютно защищенный Маркотхским хребтом, тянется от Тонкого мыса к Толстому. И вдоль всей бухты – 
пляжи. Благоустроенные территории, закрепленные за отелями и санаториями, сменяются дикими участками, 
кемпингами. Центральный городской пляж широкий, с насыпным песком, остальные галечные. Весь набор 
активных пляжно-спортивных развлечений представлен и в Геленджике. Здесь и дайвингом можно заняться (не 
тропики, конечно, но подводный мир тоже красив), и на водных лыжах промчаться, и на пресловутом «банане» 
покататься. В центральной части набережной рядом с ТК «Геленджик» (бывший Морвокзал) расположен причал, 
откуда отправляются прогулочные катера.

Но главная радость отдыхающих – аквапарки. Их в Геленджике целых три: «Бегемот», «Дельфин» и самый 
крупный – «Золотая Бухта». Гордость курорта – горный парк «Олимп». Интересно подняться по канатной дороге 
на вершину Маркхотского хребта и созерцать открывшуюся панораму: спокойная бухта, величественные картины 
природы Кавказа, умиротворяющие пейзажи окрестностей Геленджика. В развлекательном комплексе можно 
провести весь день: на квадроциклах или велосипедах исследовать горные тропы, посетить боулинг-клуб, 
пощекотать нервы, прокатившись на колесе обозрения, установленном на высоте 600 метров, порыбачить на 
берегу озера, и… пообедать выловленной форелью, приготовленной здесь же в кафе «Золотая рыбка». Есть в 
парке и открытый концертный зал, построенный в форме амфитеатра, и ресторан на вершине «Олимпа».

Грандиозный красочный карнавал открывает курортный сезон. Восхитительное зрелище! Целую неделю 
ярмарки, концерты, танцы, фейерверки. А в конце июля грандиозный «Карнавал на воде» – театрализованное 
представление ко дню ВМФ.

Каждые два года в Геленджике проводится Международный Гидроавиасалон. Своё мастерство показывают 
пилоты самолетов-амфибий.

МаринаНа Изумрудной

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «НА  ИЗУМРУДНОЙ»

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней /9 ночей

Дата 
приезда

Удобства
на блок 

Удобства в 
номере

«Улучшенный
  стандарт»

2–3-местный 2-местный

Май-08.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 8 500 11 220

20.06 21.06-30.06 01.07 9 490 12 230

29.06 30.06-09.07 10.07 9 980 14 290

08.07 09.07-18.07 19.07 10 950 14 980

17.07 18.07-27.07 28.07 11 830 14 980

26.07 27.07-05.08 06.08 11 830 14 980

04.08 05.08-14.08 15.08 11 830 14 980

13.08 14.08-23.08 24.08 11 830 14 980

22.08 23.08-01.09 02.09 9 990 13 660

31.08 01.09-10.09 11.09 9 480 12 930

Стоимость одного дня проживания с 10.09.** 430 750

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Гостевой дом «На Изумрудной» расположен в одном из лучших курортных мест Геленджика в тихом 
респектабельном районе рядом с аквапарком «Бегемот». К морю ведёт тенистая улица больше похожая на 
алею, рядом несколько магазинов, кафе, столовая и остановка городского транспорта от куда можно уехать 
в любую часть города.

Гостевой дом предлагает к услугам отдыхающих номерами разной категории. Удобные лестницы, кухни на 
каждом этаже, оборудованные всем необходимым, балконы для отдыха, чистота и порядок порадуют гостей

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ»: 2-местные комфортные номера. В каждом номере: 
санузел с душем, 2-спальная кровать, комод, шкаф для одежды, телевизор, кондиционер, балкон с зоной 
отдыха. Персональный холодильник расположен на кухне.
Дополнительное место: отсутствует.
УДОБСТВА НА БЛОК: 2–3-местные номера. В каждом номере: две или три односпальные кровати, 
прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик, зеркало, телевизор,  кондиционер. 
Санузел на 3 номера. Холодильники расположены на общей кухне.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с 5 лет и размещаются на основном месте.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 450 м (8-10 минут ходьбы) по ровной тенистой аллее.
Адрес: г. Геленджик, ул. Изумрудная, д.31

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «МАРИНА»

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата 
выезда

Срок пребывания  
10 дней /9 ночей

Дата 
приезда

Удобства в номере
«Стандарт»

Доп. место
до 15 лет 
в 2-мест.
номере

2-местный 3-местный

Май-08.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 10 200 9 970 6 790

20.06 21.06-30.06 01.07 11 620 11 360 7 730

29.06 30.06-09.07 10.07 12 160 11 890 8 100

08.07 09.07-18.07 19.07 13 960 13 650 9 290

17.07 18.07-27.07 28.07 14 630 14 300 9 740

26.07 27.07-05.08 06.08 14 630 14 300 9 740

04.08 05.08-14.08 15.08 14 630 14 300 9 740

13.08 14.08-23.08 24.08 14 630 14 300 9 740

22.08 23.08-01.09 02.09 13 110 12 820 8 730

31.08 01.09-10.09 11.09 11 220 10 970 7 470

Стоимость одного дня проживания с 10.09.** 700 690 400ГЕ
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В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

Гостевой дом «Марина» расположен в одном из лучших курортных мест Геленджика в тихом районе. 
Благоустроенный зеленый дворик с виноградной беседкой порадует отдыхающих. Есть мангал. Имеется 
бесплатная стоянка для машин во дворе. Рядом аквапарк Бегемот, дельфинарий, канатная дорога и Сафари 
парк.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные комфортные номера. В каждом номере: санузел с 
душем, 2-спальная кровать, необходимая мебель, телевизор, кондиционер, холодильник.  
Дополнительное место: кресло-кровать (для детей до 15 лет в 2-местном номере).

Дети принимаются с 5 лет и размещаются на дополнительном или основном месте.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 450 м (8-10 минут ходьбы).
Адрес: г. Геленджик, ул. Луначарского, 230/1.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.
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Дата
выезда

Срок пребывания  
10 дней /9 ночей

Дата
приезда

Частичные 
удобства

Удобства 
в номере

«Стандарт»

2-местный 2–3 местный

Май-11.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 8 500 8 760
14.06 15.06-24.06 25.06 8 960
20.06 21.06-30.06 01.07 9 100 9 590
23.06 24.06-03.07 04.07 9 980
29.06 30.06-09.07 10.07 10 410 10 580
02.07 03.07-12.07 13.07 11 460
08.07 09.07-18.07 19.07 11 990 12 890
11.07 12.07-21.07 22.07 12 890
17.07 18.07-27.07 28.07 11 990 12 890
20.07 21.07-30.07 31.07 12 890
26.07 27.07-05.08 06.08 11 990 12 890
29.07 30.07-08.08 09.08 12 890
04.08 05.08-14.08 15.08 11 990 12 890
07.08 08.08-17.08 18.08 12 890
13.08 14.08-23.08 24.08 11 990 12 890
16.08 17.08-26.08 27.08 12 890
22.08 23.08-01.09 02.09 10 980 11 860
25.08 26.08-04.09 05.09 10 840
31.08 01.09-10.09 11.09 9 690 10 450
03.09 04.09-13.09 14.09 10 210

09.09 10.09-19.09 20.09
обратно ж/д* 9 470 10 090

12.09 13.09-22.09 23.09
обратно ж/д* 9 870

Стоимость 1 дня проживания с 22.09** 600 680

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

Город-курорт Анапа расположен на стыке Большого Кавказа и равнинной Кубано-Приазовской низменности 

Таманского полуострова, на берегу Черного моря, в юго-западной части Краснодарского края.

Длина песчаных и галечных пляжей составляет более 50 км, их пологое дно способствует быстрому 

прогреванию воды солнцем, и уже в мае морская вода становится пригодной для купания. Анапские пляжи по 

технологическим показателям являются наиболее благоприятными для детского отдыха и купания.

Анапа — это кристально чистый воздух, целебные родники минеральных вод, лиманные и сопочные грязи, 

превосходные виноградные вина. Среди известных курортов Черноморского побережья Анапа занимает одно 

из первых мест по числу солнечных дней. Этот курорт освещен солнцем почти 280 дней в году, благодаря чему 

купальный сезон длится с конца мая по октябрь.

Температура воздуха летом, как правило, не превышает 30–35 °С днем и не падает ниже 20–24 °С ночью. 

Температура воды держится на уровне 20–24 °С.

Небольшой курортный городок может похвастать многовековой историей. Здесь давно ведутся раскопки. 

В Археологическом Заповеднике «Горгиппия» отдыхающие осматривают кварталы античного греческого города.

На Высоком берегу, недалеко от Маяка, интересно посетить Морской аквариум с обитателями Черного 

моря. Подробнее познакомиться с их жизнью можно в океанариуме, расположенном на Пионерском проспекте. 

Есть в городе и «Крокодиловая ферма», и обычный зоопарк.

В Анапе три аквапарка с множеством горок и лабиринтов на радость ребятне, плюс бассейн-лягушатник для 

совсем маленьких. 

Кафе и кофейни, кондитерские и пиццерии, суши-бары и фитобары, рестораны и ночные клубы – выбор 

есть. В бархатный сезон Анапа встречает знаменитостей: здесь проводится кинофестиваль «Киношок». 

Отдыхающие могут не только посмотреть новые фильмы, но и встретить на улицах города известных актеров.

АНАПА
Гостевой дом «На Шевченко» расположился в тихом и живописном районе курорта Анапа. К услугам 

отдыхающих уютный двор, который порадует вас своей пышностью и разнообразием зеленых растений 
и цветов! На первом этаже находится оборудованная кухня, предназначенная для самостоятельного 
приготовления пищи. Выйдя за территорию гостевого дома, вы сможете погрузиться в будничную жизнь 
курорта. Взорам открывается бесчисленное множество кафе и ресторанов, торговых и развлекательных 
комплексов и, конечно же, рынков с ароматными фруктами и овощами. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные номера. В каждом номере: санузел, мебель, 
телевизор, кондиционер. Холодильник на этаже.
Дополнительное место: отсутствует.
ЧАСТИЧНЫЕ УДОБСТВА: 2-местные номера с необходимой мебелью, телевизором, холодильником, 
кондиционером, раковиной и душевой. Туалет, холодильник на 2–3 номера.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с любого возраста и размещаются только на основном месте.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 200 метров (5 минут ходьбы) до «дикого» галечного пляжа «Высокий берег»; 
500 метров (12 минут ходьбы) до оборудованного галечного пляжа; 800 метров (20 минут ходьбы) 
до центрального песчаного пляжа.
Адрес: г. Анапа, ул. Шевченко, д. 23.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «НА  ШЕВЧЕНКО»
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Ведомственная гостиница расположена в спальном районе Анапы в непосредственной близости 
от Театральной площади и центрального парка города. В 8 минутах ходьбы находится оборудованный 
насыпной галечный пляж «Малая бухта», есть возможность прогуляться и до центрального песчаного 
пляжа (около 10 – 12 минут). Гостиница представляет собой 4-этажное здание, на прилегающей территории 
размещается детская площадка, фонтан, лавочки для отдыха, есть возможность припарковать автомобиль. 
В непосредственной близости вы найдете столовую с очень демократичными ценами и всю необходимую 
отдыхающим инфраструктуру (кафе, магазины, банкоматы, аптеки и многое другое). 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные номера. В каждом номере: санузел, необходимая 
мебель, телевизор, кондиционер. Холодильники на этаже.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с любого возраста и размещаются на основном месте.
Питание: ккухня для самостоятельного приготовления пищи на каждом этаже.
Расстояние до пляжа: 8 минут до галечного пляжа «Малая бухта», 10-12 минут до центрального 
песчаного пляжа.
Адрес: г. Анапа, ул. Крепостная , 67.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

НОВИНКА!   ВЕДОМСТВЕННАЯ  ГОСТИНИЦА

Дата выезда - 
(срок пребывания) - 

Дата приезда

Общая 
длительность заезда

(дней / ночей)

«Стандарт»

2–3 местн.

08.06  (09.06 - 18.06)  19.06 12 / 11 10 770

17.06  (18.06 - 30.06)  01.07 15 / 14 12 290

29.06  (30.06 - 11.07)  12.07 14 / 13 15 620

10.07  (11.07 - 22.07)  23.07 14 / 13 16 550

21.07  (22.07 - 02.08)  03.08 14 / 13 16 550

01.08  (02.08 - 13.08)  14.08 14 / 13 16 550

12.08  (13.08 - 24.08)  25.08 14 / 13 16 550

23.08  (24.08 - 04.09)  05.09 14 / 13 13 520

03.09  (04.09 - 16.09)  17.09 15 / 14 12 500

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 200 рублей (оплата при бронировании тура); 
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

ДЖЕМЕТЕ
Джемете – удивительное место на Черноморском побережье неподалеку от Анапы. Поселок знаменит 

своим золотым песком, гостиницами, расположенными прямо возле моря, широкими пляжами, шикарными 

пейзажами, открывающимися из гостиничных номеров.

Близкое расположение к крупному городу-курорту Анапа позволяет в полной мере пользоваться его 

инфраструктурой и наслаждаться его достопримечательностями. Горки для детей, аттракционы и множество 

других развлечений находятся в десяти минутах езды на маршрутном такси.

В самом поселке есть аквапарк «Тики-так», который по праву претендует на звание самого большого 

открытого аквапарка на побережье Черного моря. Вода во всех бассейнах кристально чистая, поскольку 

подвергается трем степеням очистки. Магазины аквапарка предлагают все необходимое для комфортного 

отдыха. Кроме того, в Джемете большое количество разнообразных ночных клубов, дискотек, развлекательных 

центров. Для любителей активного отдыха на пляже санатория «Эллада» проводится обучение виндсерфингу. 

На курорте функционирует несколько точек проката гидроциклов, которые подарят восхитительные ощущения 

скорости и полета по морской глади.

Для тех, кто предпочитает сухопутный экстрим, можно взять напрокат квадроцикл и ощутить все прелести 

катания по анапским дюнам и степям.

Шале

Снегири
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Важно! 
Просим обращать внимание 

на различную длительность заездов!
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В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: ЗАВТРАК - 1710 руб. за 9 дней пребывания (оплата при бронировании тура), 
медицинская страховка – 150 рублей (оплата при бронировании тура); курортный сбор (оплачивается при 
размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

ГОСТИНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКС  «СНЕГИРИ»   

Гостиничный комплекс «Снегири» расположен на самом берегу моря (территория выходит прямо на пляж), в 
лучшей курортной зоне Анапы с широкими песчаными пляжами и знаменитыми песчаными дюнами - в районе 
Нижнего Джемете, на Пионерском проспекте. Территория комплекса «Снегири» зеленая, с цветниками и беседками 
для отдыха. Здесь очень тихо!  На территории комплекса находится замечательная столовая (режим работы с 
07.30 — 20.30 в любое время ) с выборочным меню,  продуктовый магазин, детская площадка, автостоянка, 
лавки с сувенирами . Рядом находится множество кафе и ресторанчиков, фруктовые рынки и магазины. 
До центра города с основным множеством развлечений легко добраться на маршрутном такси за 15 минут.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ»: 2–3-местные комфортные номера. В каждом 
номере: санузел, 2-спальные или раздельные кровати, необходимая современная мебель, холодильник, 
телевизор, кондиционер.
Дополнительное место: еврораскладушка или кресло-кровать (для детей до 14 лет).

Дети принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет без предоставления места в номере оплачивают  
5 900 руб. (проезд + коммунальные услуги).
Питание: при бронировании ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАТЬ ЗАВТРАК (1710 руб. за 9 дней пребывания). 
По желанию, можно дополнительно заказать обед и ужин (460 руб./день).
Расстояние до пляжа: имеет выход на песчаный пляж.
Адрес: г. Анапа, Джемете, Джеметинский проезд, 23.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

Дата
выезда

Срок 
пребывания

10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Улучшенный 
стандарт» Доп. место 

до 14 лет
2–3-местный

Май-11.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 10 240 8 880
14.06 15.06-24.06 25.06 10 920 9 470
20.06 21.06-30.06 01.07 11 460 9 940
23.06 24.06-03.07 04.07 13 150 11 410
29.06 30.06-09.07 10.07 13 940 12 100
02.07 03.07-12.07 13.07 14 830 12 870
08.07 09.07-18.07 19.07 16 990 14 740
11.07 12.07-21.07 22.07 16 990 14 740
17.07 18.07-27.07 28.07 16 990 14 740
20.07 21.07-30.07 31.07 16 990 14 740
26.07 27.07-05.08 06.08 16 990 14 740
29.07 30.07-08.08 09.08 16 990 14 740
04.08 05.08-14.08 15.08 16 990 14 740
07.08 08.08-17.08 18.08 16 990 14 740
13.08 14.08-23.08 24.08 16 990 14 740
16.08 17.08-26.08 27.08 16 990 14 740
22.08 23.08-01.09 02.09 16 990 14 740
25.08 26.08-04.09 05.09 14 280 12 400
31.08 01.09-10.09 11.09 13 770 11 950
03.09 04.09-13.09 14.09 13 450 11 670
09.09 10.09-19.09 20.09 обратно ж/д* 13 300 11 540
12.09 13.09-22.09 23.09 обратно ж/д* 13 000 11 280

Стоимость одного дня проживания с 22.09.** 950 770

Стоимость тура, руб./чел.:

Внимание! При покупке тура 
ОБЯЗАТЕЛЬНО БРОНИРОВАТЬ ЗАВТРАК!

НОВИНКА!    ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «ШАЛЕ»   

Гостевой дом “Шале” находится в Джемете на Пионерском проспекте. Рядом расположены: магазины, 
кафе, рестораны, рынок «Джемете», торговые ряды, остановка маршрутного такси. К морю можно дойти за 5-7 
минут. На территории гостевого дома имеется детская игровая площадка, есть возможность воспользоваться 
мангалом для приготовления шашлыка. За дополнительную плату можно посетить спорт площадки для 
игры в волейбол, баскетбол или футбол (которые находятся на соседней базе отдыха). Для автомобилей 
предусмотрена автостоянка возле дома. Для удобства отдыхающих может быть организовано трёхразовое 
питание. При желании Вы сможете воспользоваться кухней для самостоятельного приготовления пищи. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные комфортные номера, оборудованные всем 
необходимым для беззаботного отдыха. В каждом номере: раздельные кровати или 2-спальная кровать, 
диван, холодильник, телевизор, сплит-система, Wi-Fi, минимальный набор посуды, набор полотенец, 
санузел (туалет, раковина, душ). Возле номеров установлены столики со стульями и сушилка для белья.
Дополнительное место: кресло-кровать или диван в 2-местном номере (для детей до 12 лет).

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на основном или дополнительном месте. 
Питание: 3-разовое за дополнительную плату. Есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 250 метров (5-7 минут ходьбы) до песчаного пляжа.
Адрес: г. Анапа, Джемете, Пионерский проспект, д. 88 в.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Дата выезда - 
(срок пребывания) - 

Дата приезда

Общая 
длительность 

заезда
(дней / ночей)

«Стандарт» Доп. место
до 12 лет 
в 2-мест.2-мест. 3-мест.

(цикличка  №1)

14.06  (15.06-24.06)  25.06 12 / 11 11 580 10 360 8 020

23.06  (24.06-03.07)  04.07 12 / 11 12 640 11 310 8 750

02.07  (03.07-12.07)  13.07 12 / 11 15 650 13 630 10 550

11.07  (12.07-21.07)  22.07 12 / 11 15 650 13 630 10 550

20.07  (21.07-30.07)  31.07 12 / 11 15 650 13 630 10 550

29.07  (30.07-08.08)  09.08 12 / 11 15 650 13 630 10 550

07.08  (08.08-17.08)  18.08 12 / 11 15 650 13 630 10 550

16.08  (17.08-26.08)  27.08 12 / 11 15 650 13 630 10 550

25.08  (26.08-04.09)  05.09 12 / 11 14 830 13 270 10 270

03.09  (04.09-13.09)  14.09 12 / 11 13 730 12 280 9 510

12.09  (13.09-22.09)  23.09
обратно ж/д*

12 / 11 12 640 11 310 8 750

Просим обращать внимание на разную длительность заездов! (цикличка  №2)

08.06  (09.06 - 18.06)  19.06 12 / 11 11 540 10 360 8 020

17.06  (18.06 - 30.06)  01.07 15 / 14 15 050 13 410 10 110

29.06  (30.06 - 11.07)  12.07 14 / 13 17 330 15 470 11 760

10.07  (11.07 - 22.07)  23.07 14 / 13 18 320 16 360 12 430

21.07  (22.07 - 02.08)  03.08 14 / 13 18 320 16 360 12 430

01.08  (02.08 - 13.08)  14.08 14 / 13 18 320 16 360 12 430

12.08  (13.08 - 24.08)  25.08 14 / 13 18 320 16 360 12 430

 23.08  (24.08 - 04.09)  05.09 14 / 13 15 000 13 390 10 180

03.09  (04.09 - 16.09)  17.09 15 / 14 15 570 13 860 10 450

Стоимость тура, руб./чел.:

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка (12 дней / 14,15 дней) –  150 / 200 руб.  (оплата при 
бронировании тура); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!
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В 11 километрах от Анапы расположился тихий и благоустроенный курортный поселок Витязево. 

Поселок раскинулся вдоль берегов Витязевского лимана. Море здесь чистое, мелководное и прогревается 

очень быстро. Кавказский хребет не подходит вплотную к морю, оттого курорт окружен не горами, а 

виноградниками — это делает местность похожей на средиземноморскую.

Визитная карточка поселка — чистое открытое море и широкий двухсотметровый пляж. Он обрамлен 

дюнами, благодаря которым купаться в море можно даже в 2–3-балльный шторм. В целом пляжная зона 

раскинулась на 15 км, песок светлый, гладкий и мягкий, состоит из полевых шпатов и кварца.

Для отдыхающих организованы 5 выходов к морю, вокруг них в основном и скапливаются туристы. Но 

стоит отойти на пару сотен метров в сторону дюн, и взору отдыхающих откроется красивейшее практически 

безлюдное побережье. Для желающих уединиться здесь всегда найдется подходящее местечко.

Курортный поселок Витязево славится своим чистым, пронизанным ароматами трав черноморским 

воздухом. Климат здесь теплый и умеренно влажный. В этой местности редко бывают пасмурные дни — не 

более 50 в год. Песчаные пляжи прогреваются достаточно быстро. Купаться в Витязево можно уже в мае и 

до самого октября. Летом температура в среднем составляет +23 °C, жару смягчают морские бризы. Морская 

вода прогревается до +22 °C.

Главная достопримечательность поселка — превосходная набережная под названием Паралия. Здесь 

любят проводить часы отдыха не только гости курорта, но и местные жители. Свое начало Паралия берет от 

Южного проспекта, вдоль нее располагаются многочисленные магазины и кафе, разнообразные развлечения, 

парк аттракционов и даже океанариум.

Есть еще одно место в этом курортном поселке, о котором невозможно умолчать. Это местный 

винодельческий завод — его продукция хорошо известна за пределами региона. Здесь оборудованы 

дегустационные залы, где вниманию туристов представлены различные вина и коньяк местного производства.

ВИТЯЗЕВО

Александрия

Камелия
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Гостевой дом «Камелия» расположен в тихом, спокойном районе курортного поселка «Витязево». На 
территории большого благоустроенного двора оборудована летняя кухня, стоят столики, мангал, все как в 
настоящем кафе. Рядом с гостевым домом находятся все блага цивилизации: продуктовые магазины, ларьки 
с сувенирами, кафе. В пределах 10 минут ходьбы расположился любимый всеми отдыхающими бульвар 
Паралия и детский парк с аттракционами.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные уютные номера. В каждом номере: 2-спальные или 
односпальные кровати, санузел, мебель, холодильник, телевизор, кондиционер.
Дополнительное место: еврораскладушка (только для детей до 12 лет).
УДОБСТВА НА БЛОК: 2-3-местные уютные номера, в каждом из которых: 2-спальные или раздельные 
кровати, необходимая мебель, телевизор, кондиционер. Холодильники расположены на общей кухне. Два 
душа, два санузла, два умывальника на 3 номера. 
Дополнительное место: отсутствует. 

Дети принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет без предоставления места в номере оплачивают  
5 900 руб. (проезд + коммунальные услуги).
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 800 метров (20 минут ходьбы).
Адрес: г. Анапа, п. Витязево, ул. Короткая, д. 5.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «КАМЕЛИЯ»

Дата выезда - 
(срок пребывания) - 

Дата приезда

Общая 
длительность 

заезда
(дней / ночей)

Удобства
на блок

Удобства 
в номере

«Стандарт»

Доп. 
место
до 12 
лет в 

2-мест.2-мест. 3-мест. 2-мест. 3-мест.

(цикличка  №1)

14.06  (15.06-24.06)  25.06 12 / 11 7 570 7 370 - - -

23.06  (24.06-03.07)  04.07 12 / 11 7 920 7 710 - - -

02.07  (03.07-12.07)  13.07 12 / 11 8 830 8 600 - - -

11.07  (12.07-21.07)  22.07 12 / 11 9 840 9 590 - - -

20.07  (21.07-30.07)  31.07 12 / 11 9 840 9 590 - - -

29.07  (30.07-08.08)  09.08 12 / 11 9 840 9 590 - - -

07.08  (08.08-17.08)  18.08 12 / 11 9 840 9 590 - - -

16.08  (17.08-26.08)  27.08 12 / 11 9 840 9 590 - - -

25.08  (26.08-04.09)  05.09 12 / 11 8 510 8 280 - - -

03.09  (04.09-13.09)  14.09 12 / 11 8 010 7 800 - - -
12.09  (13.09-22.09)  23.09

обратно ж/д*
12 / 11 7 830 7 630 - - -

Просим обращать внимание на разную длительность заездов! (цикличка  №2)

08.06  (09.06-18.06)  19.06 12 / 11 - - 9 230 8 320 6 480

17.06  (18.06-30.06)  01.07 15 / 14 - - 11 830 10 540 7 960

29.06  (30.06-11.07)  12.07 14 / 13 - - 13 780 13 320 9 390

10.07  (11.07-22.07)  23.07 14 / 13 - - 14 890 13 310 10 140

21.07  (22.07-02.08)  03.08 14 / 13 - - 14 890 13 310 10 140

01.08  (02.08-13.08)  14.08 14 / 13 - - 14 890 13 310 10 140

12.08  (13.08-24.08)  25.08 14 / 13 - - 14 890 13 310 10 140

23.08  (24.08-04.09)  05.09 14 / 13 - - 12 780 11 420 8 700

03.09  (04.09-16.09)  17.09 15 / 14 - - 12 220 10 890 8 220

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка (12 дней / 14,15 дней) –  150 / 200 руб.  (оплата при 
бронировании тура); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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ГОСТИНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКС  «АЛЕКСАНДРИЯ»

В живописном месте курортного поселка Витязево расположен новый, современный гостиничный 
комплекс «Александрия», включающий в себя 9 корпусов. Комплекс состоит из номеров, оборудованных всем 
необходимым для Вашего полноценного отдыха. Комплекс расположен в прибрежной зоне. Такое расположение 
выбрано не случайно: сама природа своей южной щедростью одарила это место благоприятным климатом 
и чистейшим целебным воздухом. Гостиничный комплекс «Александрия» как нельзя лучше подходит для 
семейного отдыха! На территории комплекса расположены 3 бассейна, детская площадка, 2 зеленые зоны 
отдыха, бар, столовая, беседки, на территории доступ Wi-fi. Так же в период с июня по сентябрь работают 
детские аниматоры. Недалеко от комплекса находится бульвар «Паралия», выполненный в греческом 
стиле: белые колонны, статуи, разнообразие ресторанов, кафе и клубов на любой вкус создают атмосферу 
праздника и помогают Вам погрузиться в мир «маленькой Греции».

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-местные комфортные номера на уровне 1 этажа. В каждом 
номере: две односпальные кровати с прикроватными тумбами, телевизор, холодильник, сплит-система, 
консоль прихожая, а также душевая комната (душ, унитаз, раковина).
Дополнительное место: ПОД ЗАПРОС (еврораскладушка только для детей до 12 лет). 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ»: 2-3-местные номера повышенной комфортности: две
или три односпальные кровати с прикроватными тумбами, телевизор, холодильник, сплит-система, журнальный
столик, вместительный шкаф, а также удобная душевая комната (душевая кабина, унитаз, раковина). 
Дополнительное место: ПОД ЗАПРОС (еврораскладушка только для детей до 10 лет).

Дети принимаются с любого возраста. Дети до 3 лет без предоставления места в номере оплачивают  
5 900 руб. (проезд + коммунальные услуги).
Питание: столовая, бар на территории гостиничного комплекса.
Расстояние до пляжа: 250 метров (3-5 минут ходьбы).
Адрес: г. Анапа, п. Витязево

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Дата 
выезда

Срок 
пребывания  

10 дней /
 9 ночей

Дата 
приезда

«Стандарт» «Улучшенный
  стандарт»

Доп.  
место 

с 4 до 12 
лет

в 2-мест.2-мест. 3-мест. 2-мест. 3-мест.

Май-11.06. – на любое количество дней**
11.06 12.06-21.06 22.06 9 050 10 910 9 450 5 720
14.06 15.06-24.06 25.06 9 470 8 450 11 420 5 990
20.06 21.06-30.06 01.07 10 460 12 610 10 930 6 610
23.06 24.06-03.07 04.07 11 540 9 990 13 920 7 300
29.06 30.06-09.07 10.07 12 100 14 590 12 640 7 650
02.07 03.07-12.07 13.07 12 870 11 930 15 530 8 140
08.07 09.07-18.07 19.07 13 570 16 360 14 180 8 580
11.07 12.07-21.07 22.07 14 810 12 680 17 860 9 470
17.07 18.07-27.07 28.07 14 810 17 860 15 470 9 470
20.07 21.07-30.07 31.07 14 810 12 680 17 860 9 470
26.07 27.07-05.08 06.08 14 810 17 860 15 470 9 470
29.07 30.07-08.08 09.08 14 810 12 680 17 860 9 470
04.08 05.08-14.08 15.08 14 810 17 860 15 470 9 470
07.08 08.08-17.08 18.08 14 810 12 680 17 860 9 470
13.08 14.08-23.08 24.08 14 810 17 860 15 470 9 470
16.08 17.08-26.08 27.08 14 810 12 680 17 860 9 470
22.08 23.08-01.09 02.09 14 550 17 550 15 200 9 200
25.08 26.08-04.09 05.09 12 400 11 620 14 950 7 840
31.08 01.09-10.09 11.09 11 950 14 420 12 490 7 560
03.09 04.09-13.09 14.09 11 670 10 150 14 080 7 380

09.09 10.09-19.09
20.09

обратно ж/д*
11 540 13 920 12 060 7 300

12.09 13.09-22.09
23.09

обратно ж/д* 
11 280 9 660 13 610 7 130

Стоимость одного дня проживания 
с 22.09.**

600 460 660 600 400

Стоимость тура, руб./чел.:

ВИ
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* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, 
проживание в номерах выбранной категории, услуги сопровождающего на 
маршруте.
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 рублей (оплата 
при бронировании тура); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, 
стоимости тура без проезда, стоимости проезда без размещения, 
дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
Станица Благовещенская - молодой курортный городок, который располагается в 25 километрах от 

главного детского курорта России Анапы. Еще 10 лет назад об этой станице мало кто знал. Но в наше время 
Благовещенская стала настоящим курортом, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Станица 
протянулась вдоль песчаной косы, с одной стороны входящей в открытое море, с других, окруженной 
знаменитыми Витязевским и Кизилташским лиманами, богатыми лечебными грязями и целебными йодисто-
бромистыми испарениями. Однако туристы едут сюда не ради лиманов, а ради открытого Черного моря. 
Оно здесь очень чистое и гостеприимное. Если вы хотите спокойного семейного отдыха, то вам наилучшим 
образом подойдет станица Благовещенская.  А если хотите окунуться в цивилизацию, сходить на дискотеку 
или просто погулять в шумном месте, то может съездить на автобусе в Анапу.

С каждым годом отдых в станице Благовещенской набирает все большую популярность. Инфраструктура 
населенного пункта стремительно развивается, появляются новые развлекательные центры и туристические 
комплексы. Здесь есть множество баз отдыха, путевки в которые дают на государственных предприятиях во 
всех уголках России. 

В Благовещенской гораздо теплее, чем в Анапе. Чистый целебный воздух и ласковое море создают 
комфортные условия для отдыха. В прибрежных водах часто встречаются дельфины, это очень радует 

отдыхающих и считается добрым знаком. Средняя летняя температура составляет 30-33 °C. Море нагревается 

до 26 °C. Зимой минимальная температура в станице всего +4 °C. Благоприятные погодные условия позволяют 
отдыхать здесь с июня по сентябрь. 

В станице прекрасные и уникальные пляжи - песочные, с барханами в некоторых местах. Мусора на 
пляжах нет, так как местное казачество тщательно следит за порядком. Практически везде берег ровный и 
пологий. Только здесь можно встретить естественные наносы песка в таких масштабах. Береговая линия с 
пляжами имеет протяжность более 40 километров и простилается до самой Анапы. Водорослей здесь нет на 
протяжении всего сезона. 

Вода на местных пляжах славится своей чистотой, поэтому если хотите недорого отдохнуть на море, 
которое по красоте не уступает лучшим мировым курортам, вам подойдет Благовещенская станица.

Б/о Белый берег
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База отдыха  расположена на песчаной косе, с одной стороны входящей в открытое море, с других, 
окруженной знаменитыми Витязевским и Кизилташским лиманами, богатыми лечебными грязями и 
целебными йодисто-бромистыми испарениями. Береговая линия без бухт и мысов, что сохраняет открытое 
море идеально чистым. Песчаные дюны, бескрайнее пространство мелкого золотистого песка, создает 
ощущение нахождения на сказочном необитаемом острове. 

На утопающей в зелени деревьев территории площадью 1,5 га расположены отдельностоящие комфортные 
коттеджи с индивидуальными террасами. На базе организовано 3-разовое питание по системе «ШВЕДСКИЙ 
СТОЛ»: профессиональные повара готовят все блюда с душой, из самых свежих, полезных, экологически 
чистых продуктов, стараясь угодить как взрослым, так и самым маленьким гостям… На территории базы есть 
детская и спортивная площадка. «Белый берег» имеет свой собственный оборудованный пляж, отдыхающим 
предоставляются бесплатные шезлонги и навесы от солнца. Территория комплекса круглосуточно охраняется, 
доступ посторонних запрещен. 

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «КОМФОРТ»: номер рассчитан на проживание 2-3 человек. В номере 
односпальные кровати с прикроватными тумбами, шкаф. Санузел и душ в номере. Так же установлен 
телевизор, холодильник и кондиционер для более комфортного проживания. 
Дополнительное место: еврораскладушка (только в 2-местном номере).

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на основном или 
дополнительном месте. 
Питание: 3-разовое по системе «ШВЕДСКИЙ СТОЛ». 
Расстояние до пляжа: 0 метров до собственного песчаного пляжа.
Адрес: Краснодарский край, станица Благовещенская, ул. Прибрежная, 31.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00 (первая услуга - 
ОБЕД). Освобождение номеров до 9:00 (последняя услуга - ЗАВТРАК).

Стоимость тура, руб./чел.:
(проезд+проживание+питание «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»):

НОВИНКА!   БАЗА  ОТДЫХА  «БЕЛЫЙ  БЕРЕГ»

Дата
выезда

Срок
пребывания 

10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Комфорт» Дети 
с 3 до 12 

лет

Доп.
место 

в 2-мест.2–3-мест.

Май-14.06. – на любое количество дней**

14.06 15.06-24.06 25.06 17 260 15 900 14 580

23.06 24.06-03.07 04.07 18 820 17 340 15 910

02.07 03.07-12.07 13.07 21 240 19 560 17 950

11.07 12.07-21.07 22.07 22 980 21 170 19 420

20.07 21.07-30.07 31.07 22 980 21 170 19 420

29.07 30.07-08.08 09.08 22 980 21 170 19 420

07.08 08.08-17.08 18.08 22 980 21 170 19 420

16.08 17.08-26.08 27.08 22 980 21 170 19 420

25.08 26.08-04.09 05.09 22 980 21 170 19 420

03.09 04.09-13.09 14.09 20 450 18 840 17 280

12.09 13.09-22.09
23.09

обратно ж/д*
18 820 17 340 15 910

Стоимость одного дня проживания с 22.09** 1 500 1 350 1 200
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* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, 3-разовое питание «ШВЕДСКИЙ СТОЛ», бесплатные шезлонги и зонтики на пляже, детская 
анимация, спортивная площадка,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 рублей (оплата при бронировании тура); 
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

Станица Голубицкая располагается в 8-ми километрах от города Темрюк, в окружении моря, лиманов 

и виноградников. Так вышло, что она расположена в месте, которое является самым солнечным местом 

не только Таманского полуострова, но и всего Краснодарского края (включая все Черноморское побережье). 

В Голубицкой бывает до 280 солнечных дней в году. 

Голубицкая по праву является самым популярным курортным местом на Таманском полуострове. 

Помимо теплого и ласкового моря, отличного песчано-ракушечного пляжа, курортная станица предлагает 

широчайший выбор всего спектра курортных и пляжных услуг, а также развлечений. В станице имеется 

несколько банкоматов, где Вы можете снять деньги с карточки.

 На пляже Вас ожидает традиционное катание на банане и таблетке. Можно полетать на парашюте и 

посмотреть на станицу «с высока». Многочисленные кафе и ресторанчики, разбросанные вдоль всей 

береговой линии, никогда не оставят гостей голодными. Аквапарк «Амазонки» подарит Вам много приятных 

минут и ощущений при катании с горок, а пенные вечеринки, проводимые там, поднимут настроение Вашим 

детям!

С 2011 года в Голубицкой работает новый большой дельфинарий «Немо», вмещающий до 800 человек 

зрителей, с красивой и интересной программой! Также дельфинарий предлагает дельфинотерапию. 

К дельфинарию примыкает парк аттракционов и колесо обозрения. В районе центрального пляжа 

имеется крокодиловая ферма, где можно посмотреть на аллигаторов, змей и других видов животных. 

По всей длине станицы Голубицкой протянулся великолепный песчано-ракушечный пляж. Благодаря 

присутствию в песке перемолотого ракушечника, пляж имеет два очень положительных эффекта. Во-первых, 

он действует на кожу как косметический скраб, отшелушивая загрубевшие частички кожи, которая буквально 

через несколько дней становится мягкой и бархатистой, как у младенца. И во-вторых, как бы солнце ни 

нагревало песок, он никогда не становится раскалено-горячим и не обжигает.

ГОЛУБИЦКАЯ

Натали

Жираф
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Гостевой дом «Натали» представляет собой 3-этажный коттедж, расположенный в непосредственной 
близости от пляжа и центра поселка. Небольшой уютный дворик порадует вас разнообразием цветов и 
кустарников, здесь вы найдете прекрасное место для отдыха от полуденного зноя. В распоряжении гостей – 
мангал, где вы сможете приготовить шашлык на свой вкус. 

Размещение: 
УДОБСТВА НА БЛОК: 2-местные уютные номера с отдельным входом. В каждом номере: необходимая 
мебель (две кровати, тумбочки, зеркало). Для двух номеров оборудована собственная кухня, с необходимой 
мебелью, набором посуды, телевизором, холодильником и кондиционером (сплит-системой). Сан-
узел на 2 номера. 
Дополнительное место: отсутствует.
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 3–4-местный 2-комнатный номер. В каждой комнате - необходимая 
мебель (две кровати, тумбочки, зеркало). Номер оборудован собственной кухней с необходимой мебелью, 
набором посуды, телевизором, холодильником и кондиционером (сплит-системой), санузлом.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с любого возраста и размещаются на основном месте. Дети до 5 лет без 
предоставления места в номере оплачивают 5 900 руб. (проезд + коммунальные услуги).
Питание: на 2 номера в блоке оборудована кухня для самостоятельного 
приготовления пищи.
Расстояние до моря: 80 м до песчаного пляжа.
Адрес: Краснодарский край, станица Голубицкая, ул. Курортная, 95 А.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «НАТАЛИ»
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* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

Дата 
выезда

Срок 
пребывания 

10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

Удобства 
на блок

Удобства 
в номере

«Стандарт»

2-местный 3–4-местный

Май-11.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 8 020 9 520

20.06 21.06-30.06 01.07 8 750 10 390

29.06 30.06-09.07 10.07 9 750 11 570

08.07 09.07-18.07 19.07 10 950 12 980

17.07 18.07-27.07 28.07 10 950 12 980

26.07 27.07-05.08 06.08 10 950 12 980

04.08 05.08-14.08 15.08 10 950 12 980

13.08 14.08-23.08 24.08 10 950 12 980

22.08 23.08-01.09 02.09 10 950 12 980

31.08 01.09-10.09 11.09 9 510 11 280

09.09 10.09-19.09
20.09 

обратно ж/д*
8 750 10 390

Стоимость одного дня проживания с 19.09** 590 780

* Железнодорожный проезд оплачивается дополнительно. 
** В этот период возможен свободный график заездов по желанию клиента.
ВНИМАНИЕ! Стоимость тура рассчитывается по количеству ночей!

ГОСТИНИЦА  «ЖИРАФ»

Гостиница предлагает туристам уютные современные номера, рассчитанные на 2-3 человек (с 
возможностью доукомплектования дополнительным спальным местом),в гостинице есть закрытый двор с 
баром. К услугам отдыхающих WI-FI, индивидуальные холодильники, телевизоры, кондиционеры, бойлеры. 
Установлена новейшая система безопасности, круглосуточное видеонаблюдение. Номера отделаны 
экологическими материалами из древесины. Выделено специальное место для курения, имеются парковочные 
места для автомобилей. Самостоятельное приготовление пищи не предусмотрено, но возможно питание в 
кафе, цены которого Вас порадуют. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться утюгом, гладильной доской, 
феном. В наличии детские прогулочные коляски, пляжные зонты. Ваш досуг украсят библиотека, нарды, 
шашки, шахматы, домино, лото, караоке. За дополнительную плату можно воспользоваться стиральной 
машиной. В шаговой доступности дельфинарий, аквапарк, озеро с вулканической лечебной грязью, зоопарк, 
крокодиловая ферма, продовольственные магазины (круглосуточные).

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»:  2–3-местные комфортные номера площадью 20 м2. В каждом 
номере: современные раздельные кровати «Бокс-спринг», необходимая мебель, холодильник, телевизор, 
сплит-система, индивидуальная система нагрева воды, санузел.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с любого возраста и размещаются на основном месте.
Питание: самостоятельно в кафе на территории гостиницы.
Расстояние до моря: 400 м (8 минут ходьбы) до песчаного пляжа.
Адрес: Краснодарский край, станица Голубицкая, б/о «Кавказ», 
ул. Столичная, 11.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата 
выезда

Срок 
пребывания 

10 дней / 9 ночей

Дата 
приезда

«Стандарт» Доп. место
до 12 лет  
в 3-мест. 2–3-местный

Май-11.06. – на любое количество дней**

11.06 12.06-21.06 22.06 8 960 8 020

20.06 21.06-30.06 01.07 9 770 8 750

29.06 30.06-09.07 10.07 10 890 9 750

08.07 09.07-18.07 19.07 11 990 10 740

17.07 18.07-27.07 28.07 11 990 10 740

26.07 27.07-05.08 06.08 11 990 10 740

04.08 05.08-14.08 15.08 11 990 10 740

13.08 14.08-23.08 24.08 11 990 10 740

22.08 23.08-01.09 02.09 11 990 10 740

31.08 01.09-10.09 11.09 10 620 9 510

09.09 10.09-19.09
20.09 

обратно ж/д*
9 770 8 750

Стоимость одного дня проживания с 19.09** 690 580

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: медицинская страховка – 150 руб. (оплата при бронировании тура);  
курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.



Коктебель
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Гостевой дом «Соната» расположился в тихом поселке Береговое. Просторный двор прекрасно подходит 
для отдыха. Для тех, кто желает готовить еду самостоятельно, есть кухня со всем необходимым: газовые 
плиты, посуда, духовка, соковыжималка. Проблема питьевой воды решена фильтром с тройной очисткой. На 
территории гостевого домика есть зоны отдыха - барбекю, беседка с чайханой, качели, детская площадка, 
водоем с рыбками.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-местные дизайнерские номера с удобствами. В каждом номере: 
санузел, мебель (кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, столик), кондиционер, телевизор, холодильник.  
Дополнительное  место: тахта (только для детей до 12 лет).

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на дополнительном  или основном месте.
Питание: оборудованная кухня для приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 7 минут ходьбы. 
Адрес: пос. Береговое, ул. Гагарина, 68.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

ПОСЕЛОК  БЕРЕГОВОЕ

Дата
выезда

Срок 
пребывания

10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Стандарт»
Доп. место 
до 12 лет

2-местный

08.06 09.06-18.06 19.06 10 480 9 170

17.06 18.06-27.06 28.06 11 050 9 670

26.06 27.06-06.07 07.07 13 590 11 890

05.07 06.07-15.07 16.07 13 960 12 220

14.07 15.07-24.07 25.07 13 960 12 220

23.07 24.07-02.08 03.08 13 960 12 220

01.08 02.08-11.08 12.08 13 960 12 220

10.08 11.08-20.08 21.08 13 960 12 220

19.08 20.08-29.08 30.08 13 960 12 220

28.08 29.08-07.09 08.09 11 840 10 350

06.09 07.09-16.09 17.09 11 300 9 890

ФЕОДОСИЯ
Город-курорт Феодосия расположился в юго-восточной части Крымского полуострова, на границе между 

крымской степью и горным районом. Песчаные пляжи Феодосии – прекрасное место для отдыха детей и 
взрослых. Количество солнечных дней в году здесь даже больше, чем в Ялте, так что даже в сентябре отдых в 
Феодосии доставит массу удовольствия. В Феодосии много древних памятников; Вы сможете познакомиться 
с творчеством известного художника-мариниста И. К. Айвазовского и посетить его великолепную картинную 
галерею. Вблизи поселка Курортное (между Судаком и Феодосией), на территории научного центра 
природного заповедника «Кара-Даг», находится Карадагский дельфинарий.

Гостиница находится в тихом месте, на территории частного домовладения. Обстановка способствует 
хорошему домашнему отдыху, большой двор. На территории к услугам гостей Wi-fi, плавательный бассейн, 
шезлонги для загара, прудик с рыбками. По дороге на море в шаговой доступности столовая, кафе и рестораны, 
овощной мини рынок, фирменные магазины крымских вин, детская площадка, вещевой и продуктовый рынки 
(большой), супермаркет, магазин морепродуктов, на территории видео-наблюдение.

Размещение:
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные номера с удобствами 
и мини-кухней. В каждом номере: кровати, необходимая мебель, 
сейф, телевизор, кондиционер, санузел (душ, туалет, раковина), вода 
холодная и горячая круглосуточно, мини кухня (холодильник, чайник, 
микроволновая печь с грилем, посуда (чашки, ложки, вилки, кастрюльки) 
и раковина). 
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на основном месте.
Питание: оборудованная кухня в номере.
Расстояние до пляжа: 10-12 минут ходьбы.
Адрес: г. Феодосия, ул. Фестивальная, 28.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 9:00.

Дата
выезда

Срок пребывания 
10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Стандарт»

2-мест. 3-мест.

08.06 09.06-18.06 19.06 11 410 10 510

17.06 18.06-27.06 28.06 12 540 11 550

26.06 27.06-06.07 07.07 14 420 13 200

05.07 06.07-15.07 16.07 15 960 14 700

14.07 15.07-24.07 25.07 15 960 14 700

23.07 24.07-02.08 03.08 15 960 14 700

01.08 02.08-11.08 12.08 15 960 14 700

10.08 11.08-20.08 21.08 15 960 14 700

19.08 20.08-29.08 30.08 15 960 14 700

28.08 29.08-07.09 08.09 13 270 12 220

06.09 07.09-16.09 17.09 12 970 11 940

Стоимость тура, руб./чел.:
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В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка - 150 рублей 
(оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка - 150 рублей 
(оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «СОНАТА»

ГОСТИНИЦА  «УЮТНАЯ»
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В тихом уголке древней Феодосии расположился частный гостевой дом «Бочарова Дача», в котором Вы 
сможете отдохнуть от городской суеты, насладиться близостью Чёрного моря, вдохнуть чистый и свежий 
морской воздух! Зеленая территория радует глаз любого отдыхающего. На территории есть летняя кухня, 
предназначенная для самостоятельного приготовления пищи.  

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «ЭКОНОМ»: 2-3-местные номера с удобствами. В каждом номере: санузел, мебель 
(кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, столик), вентилятор, телевизор. Холодильники расположены на 
общей кухне.
Дополнительное место: еврораскладушка (для детей до 12 лет в 2-местном номере).
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-местные номера с удобствами. В каждом номере: санузел, 
мебель (кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, столик), кондиционер, телевизор, холодильник.
Дополнительное место: еврораскладушка (для детей до 12 лет в 2-местном номере).

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на дополнительном или основном месте.
Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. 
Расстояние до пляжа: 7 минут ходьбы. 
Адрес: г. Феодосия, ул. Шевченко, д. 20.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 9:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «БОЧАРОВА  ДАЧА»

Дата выезда - 
(срок пребывания) - 

Дата приезда

Общая 
длительность 

заезда
(дней / ночей)

Удобства в номере

«Эконом» «Стандарт»

2–3-
мест.

Доп. место 
до 12 лет 
в 2-мест.

2–3-
мест.

Доп. место 
до 12 лет 
в 2-мест.

(цикличка  №1)

08.06  (09.06-18.06)  19.06 12 / 11 8 980 7 760 9 920 8 320

17.06  (18.06-27.06)  28.06 12 / 11 9 690 8 370 10 700 8 980

26.06  (27.06-06.07)  07.07 12 / 11 11 650 10 070 12 860 10 800

05.07  (06.07-15.07)  16.07 12 / 11 11 990 10 360 13 240 11 110

14.07  (15.07-24.07)  25.07 12 / 11 11 990 10 360 13 240 11 110

23.07  (24.07-02.08)  03.08 12 / 11 11 990 10 360 13 240 11 110

01.08  (02.08-11.08)  12.08 12 / 11 11 990 10 360 13 240 11 110

10.08  (11.08-20.08)  21.08 12 / 11 11 990 10 360 13 240 11 110

19.08  (20.08-29.08)  30.08 12 / 11 11 990 10 360 13 240 11 110

28.08  (29.08-07.09)  08.09 12 / 11 10 020 8 660 11 070 9 290

06.09  (07.09-16.09)  17.09 12 / 11 9 800 8 470 10 820 9 080

Просим обращать внимание на разную длительность заездов! (цикличка  №2)

08.06  (09.06-18.06)  19.06 12 / 11 9280 7890 10230 8610

17.06  (18.06-30.06)  01.07 15 / 14 11950 9910 13210 10840

29.06  (30.06-11.07)  12.07 14 / 13 13630 11390 14970 12380

10.07  (11.07-22.07)  23.07 14 / 13 14240 11890 15360 12690

21.07  (22.07-02.08)  03.08 14 / 13 14240 11890 15360 12690

01.08  (02.08-13.08)  14.08 14 / 13 14240 11890 15360 12690

12.08  (13.08-24.08)  25.08 14 / 13 14240 11890 15360 12690

23.08  (24.08-04.09)  05.09 14 / 13 12740 10640 14180 11720

03.09  (04.09-16.09)  17.09 15 / 14 11810 9790 13210 10840

СУДАК

Гостевой дом «Валенсия» находится в г. Судаке, в левой его части, недалеко от моря и аквапарка. Дорога к 
морю без спусков и подъемов (10-15 минут ходьбы). Имеется собственная, закрытая территория, бильярд и большая 
деревянная беседка, для отдыха. В распоряжении гостей – мангал, и оборудованное место для приготовления 
пищи; стоянка для автомобилей. Возможна организация экскурсий по Крыму, морская рыбалка, конные прогулки.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ»: 2–3-местные 
номера с удобствами. В каждом номере: санузел, мебель (кровати, шкаф, 
прикроватные тумбочки, столик), кондиционер, телевизор, холодильник.  
Дополнительное  место: еврораскладушка (для детей до 14 лет в 
2-местном номере).

Дети принимаются  с 3 лет и размещаются на дополнительном месте.
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Расстояние до пляжа: 10-15 минут ходьбы.
Адрес: Крым, г. Судак, ул. Сурожская, 53.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 8:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

Судак – город на восточном Южнобережье, центр одноименного района, территория которого тянется до 
города Феодосии, расположенного за пределами Главной гряды Крымских гор. Город лежит в южной части 
Судакской долины на берегу Судакской бухты Черного моря. Берег бухты окаймлен широким песчано-
гравийным пляжем.

Судакская долина лежит в обрамлении живописных гор с причудливыми зубчатыми вершинами. Горы 
защищают ее от холодных северных и северо-восточных ветров, а дневные морские бризы, которым открыт 
к ней доступ, умеряют жару южного солнца. Курорт рекомендуется для лечения страдающих заболеваниями 
органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. Море здесь рано прогревается и долго хранит тепло.
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Дата выезда - 
(срок пребывания) - 

Дата приезда

Общая 
длительность заезда

(дней / ночей)

«Улучшенный 
стандарт» Доп. место

до 14 лет
2-мест. 3-мест.

(цикличка  №1)
08.06  (09.06-18.06)  19.06 12 / 11 9 970 9 070 7 180
17.06  (18.06-27.06)  28.06 12 / 11 10 960 9 970 7 890
26.06  (27.06-06.07)  07.07 12 / 11 13 470 12 260 9 700
05.07  (06.07-15.07)  16.07 12 / 11 13 960 12 700 10 060
14.07  (15.07-24.07)  25.07 12 / 11 13 960 12 700 10 060
23.07  (24.07-02.08)  03.08 12 / 11 13 960 12 700 10 060
01.08  (02.08-11.08)  12.08 12 / 11 13 960 12 700 10 060
10.08  (11.08-20.08)  21.08 12 / 11 13 960 12 700 10 060
19.08  (20.08-29.08)  30.08 12 / 11 13 960 12 700 10 060
28.08  (29.08-07.09)  08.09 12 / 11 11 590 10 550 8 350
06.09  (07.09-16.09)  17.09 12 / 11 11 200 10 190 8 070
Просим обращать внимание на разную длительность заездов! (цикличка  №2)
08.06  (09.06-18.06)  19.06 12 / 11  9 970 9 070 7 180
17.06  (18.06-30.06)  01.07 15 / 14 13 590 12 230 9 770
29.06  (30.06-11.07)  12.07 14 / 13 14 970 13 510 10 900
10.07  (11.07-22.07)  23.07 14 / 13 15 960 14 410 11 620
21.07  (22.07-02.08)  03.08 14 / 13 15 960 14 410 11 620
01.08  (02.08-13.08)  14.08 14 / 13 15 960 14 410 11 620
12.08  (13.08-24.08)  25.08 14 / 13 15 960 14 410 11 620
23.08  (24.08-04.09)  05.09 14 / 13 14 910 13 460 10 860
03.09  (04.09-16.09)  17.09 15 / 14 13 910 12 510 9 940
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ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «ВАЛЕНСИЯ»

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка (12 дней / 
14,15 дней) – 150 / 200  рублей (оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка (12 дней / 
14,15 дней) – 150 / 200  рублей (оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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Частная мини-гостиница «Максим» находится в новом районе аквапарка, в 7 минутах ходьбы до моря и 
набережной. Данный район освещен в ночное время фонарями, до самой прибрежной линии города. Дорога к 
морю проходит по укатанной грунтовой дороге, не препятствуя пешей ходьбе. На территории отеля есть летнее 
кафе с мангалом, где можно заказать разнообразное меню, как для взрослых, так и для детей. Территория 
отеля круглосуточно охраняется (ведется видеонаблюдение), что эффективно улучшает ваш отдых в плане 
безопасности вещей.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-местные номера с удобствами. В каждом номере: санузел, 
мебель (кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, столик), кондиционер, телевизор, холодильник.
Дополнительное место: кресло-кровать.

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на дополнительном или основном месте.
Питание: самостоятельно в кафе на территории гостиницы.
Расстояние до пляжа: 7 минут ходьбы.
Адрес: Крым, г. Судак, ул. Лучистая, д. 27.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение номеров до 8:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

МИНИ–ГОСТИНИЦА  «МАКСИМ»

Дата
выезда

Срок 
пребывания

10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Стандарт»

Доп. место 

2-местный

08.06 09.06-18.06 19.06 10 150 7 270

17.06 18.06-27.06 28.06 11 150 7 990

26.06 27.06-06.07 07.07 13 360 9 570

05.07 06.07-15.07 16.07 14 220 10 180

14.07 15.07-24.07 25.07 14 220 10 180

23.07 24.07-02.08 03.08 14 220 10 180

01.08 02.08-11.08 12.08 14 220 10 180

10.08 11.08-20.08 21.08 14 220 10 180

19.08 20.08-29.08 30.08 14 220 10 180

28.08 29.08-07.09 08.09 11 940 8 550

06.09 07.09-16.09 17.09 11 400 8 170

НОВИНКА!   МИНИ - ПАНСИОНАТ  «КАМЕЛОТ»

Мини-пансионат «Камелот» расположен в живописной местности вблизи центральной улицы Судака, 
всего в 5 минутах ходьбы от популярной среди отдыхающих Кипарисовой аллеи, каскадом спускающейся к 
морю. Морской бриз несет вечернюю прохладу туристам, любящим прогуливаться по побережью в вечернее 
время. Сам пансионат находится на небольшой возвышенности. С террас и окон открываются роскошные 
панорамы на Черное море и горы, виднеющиеся вдали. Судакская бухта представляет собой великолепное 
зрелище, особенно ночью, когда зажигаются фонари прибрежных кафе и яхт, стоящих у пирсов и дрейфующих 
вблизи от берега. В районе месторасположения пансионата и на Кипарисовой аллее уютно располагается 
множество кафе, ресторанчиков, сувенирных и продуктовых магазинов. Уютный двор с ландшафтным 
дизайном в итальянском стиле располагает к уютному вечернему отдыху после дня, проведенного на пляже. 
На территории пансионата охраняемая парковка. Горячая и холодная вода круглосуточно, бесплатный Wi-Fi. 
Имеется собственная столовая с блюдами европейской кухни.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2–3-местные номера со всеми удобствами. В каждом номере: 
санузел, мебель (кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, столик), кондиционер, телевизор, холодильник.
Дополнительное место: отсутствует. 

Дети принимаются с 3 лет и размещаются на основном месте.
Питание: столовая, где, по желанию, можно заказать питание.
Расстояние до пляжа: 15 минут ходьбы. До  Кипарисовый аллеи  - 5 минут ходьбы.
Адрес: Крым, г. Судак, мкр. Юго-западный, д. 20.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 8:00.

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата
выезда

Срок 
пребывания

10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Стандарт»

2-местный 3-местный

08.06 09.06-18.06 19.06 10 290 9 160

17.06 18.06-27.06 28.06 11 300 10 070

26.06 27.06-06.07 07.07 13 710 12 210

05.07 06.07-15.07 16.07 14 280 12 720

14.07 15.07-24.07 25.07 14 280 12 720

23.07 24.07-02.08 03.08 14 280 12 720

01.08 02.08-11.08 12.08 14 280 12 720

10.08 11.08-20.08 21.08 14 280 12 720

19.08 20.08-29.08 30.08 14 280 12 720

28.08 29.08-07.09 08.09 12 540 11 170

06.09 07.09-16.09 17.09 11 960 10 650
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В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка - 150 рублей 
(оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка - 150 рублей 
(оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка - 150 рублей 
(оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

КОКТЕБЕЛЬ

ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «АИСТ»         

Курортный посёлок Коктебель расположен на восточном побережье Крыма и входит в состав Большой 
Феодосии. Это одно из самых живописных и романтических мест Крымского полуострова.

Именно в этом небольшом курортном посёлке степной полуостров Крым, с его  виноградными плантациями, 
неожиданно переходит в вулканический горный массив Карадаг – чёрный в лучах заката и загадочный – с высоты 
птичьего полёта. Рядом с потухшим вулканом неизменно находятся «Золотые» Ворота - символ Коктебеля.

Курорт Коктебель – место отдыха в Крыму и общения. Самые лучшие крымские вина и коньяки, способствующие 
этому, изготавливают в Коктебеле. Город-курорт Коктебель славится фантастически красивой природой, 
удивительными пляжами, лечебными голубыми глинами, чистейшим сухим воздухом, современными пансионатами 
и гостиницами, где всегда господствует атмосфера настоящего отдыха в Крыму, огромным новым аквапарком, 
дельфинарием. Это место отдыха в Крыму всех, кто молод душой, кто наслаждается жизнью во всех её красках!

Гостевой дом удобно расположен – в самом центре Коктебеля, в 7 минутах ходьбы до моря и набережной 
курорта, в тихом спокойном месте. Рядом есть все необходимое для отдыха: рынок, магазины, кафе, бары, 
аптека, остановка, аквапарк, дельфинарий и т.д. Двор гостевого дома очень зеленый, ухоженный, с розарием. 
Размещение в  3-этажном и 2-этажном корпуса, отдельно стоящие домики. Водоснабжение: холодная и горячая 
вода постоянно. Есть общая оборудованная кухня со всем необходимым, 
где можно готовить, или питаться в кафе на набережной. Инфраструктура: 
интернет, барбекю, мангал, закрытая беседка, места отдыха, детская 
площадка, парковка.

Размещение:
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-3-местные номера, расположенные 
в основном корпусе на 2 этаже. В каждом номере: санузел, мебель 
(раздельные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, столик), кондиционер,
телевизор, холодильник. Номера имеют выход на общую террасу.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с 5 лет и размещаются на основном месте.
Питание: кухня для приготовления пищи, кафе.
Расстояние до пляжа: 300 метров (7 минут ходьбы).
Адрес:. Крым, пгт Коктебель, ул. Ленина, 97 А.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 8:30.

Дата
выезда

Срок 
пребывания

10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Стандарт»

2-местный 3-местный

08.06 09.06-18.06 19.06 11 320 10 690

17.06 18.06-27.06 28.06 12 440 11 750

26.06 27.06-06.07 07.07 14 890 14 070

05.07 06.07-15.07 16.07 15 640 14 770

14.07 15.07-24.07 25.07 15 640 14 770

23.07 24.07-02.08 03.08 15 640 14 770

01.08 02.08-11.08 12.08 15 640 14 770

10.08 11.08-20.08 21.08 15 640 14 770

19.08 20.08-29.08 30.08 14 150 13 360

28.08 29.08-07.09 08.09 13 160 12 430

06.09 07.09-16.09 17.09 11 320 10 690

Стоимость тура, руб./чел.:

АЛУШТА
На Южном берегу Крыма, в обширной долине, обращенной к морю, расположен курортный город Алушта. 

Потоки воздуха, проходящие через горные перевалы, освежают и вентилируют воздух в долине, поэтому лето 
здесь не такое жаркое и знойное. Климат в Алуште субтропический, средиземноморского типа, сухой. Летом 
среднемесячная температура воздуха составляет +23,5 °С воды - +23 °С. Купальный сезон длится с мая по 
октябрь, море нагревается быстро, т.к. побережье мелководное. Пляжи естественные, песчано–галечные. 
Штормы во время купального сезона редки. Живописные ландшафты, море и климат Алушты способствуют 
полноценному отдыху, лечению и восстановлению сил. Обилие зелени, развлекательные комплексы, 
многочисленные столовые, кафе, рестораны, бары, рассчитанные на любой вкус, привлекают отдыхающих.

В Алуште пересекаются основные историко-туристические маршруты Крымского полуострова. 

 ГОСТЕВОЙ  ДОМ  «КАВКАЗСКАЯ  ПЛЕННИЦА»

Гостевой дом «Кавказская пленница» расположен в центре Алушты, в 7 минутах ходьбы от центрального 
галечного пляжа, непосредственно в том месте, где проходили съемки легендарного фильма. Светлые номера 
оформлены в классическом стиле в теплых тонах. На общей кухне Вы можете приготовить себе и своим близким 
вкусные обеды и ужины. К вашим услугам бесплатный Wi-fi и караоке. В ресторане на территории гостевого 
дома подают блюда русской и европейской кухни, а также французскую выпечку. Кроме того, в распоряжении 
гостей принадлежности для барбекю и терраса с видом на горы. По запросу 
сотрудники гостевого дома могут организовать занятия рыбной ловлей, 
пешим туризмом, конным спортом, дайвингом, а также экскурсии и прокат 
автомобилей. В 3 минутах ходьбы от гостевого дома «Кавказская пленница» 
находится автобусная остановка «Советская площадь». Симферопольский 
железнодорожный вокзал расположен в 55 км.

Размещение: 
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ»: 2-местные просторные номера. В 
каждом номере: 2-спальная кровать, необходимый набор мебели, душ, 
туалет, умывальник, телевизор, кондиционер, холодильник.
Дополнительное место: еврораскладушка.

Дети принимаются с 5 лет и размещаются на дополнительном или
основном месте. 
Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления 
пищи, кафе.
Пляж: 400 метров (7-10 минут ходьбы).
Адрес: Крым, г. Алушта, пер. Крапивенского, 5.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 7:00.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, трансфер до гостиницы по 
территории Крыма, проживание в номерах выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.

Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); медицинская страховка - 150 рублей 
(оплата в агентстве); курортный сбор (оплачивается при размещении).

Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.
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Стоимость тура, руб./чел.:

Дата
выезда

Даты пребывания
10 дней / 9 ночей

Дата
приезда

«Стандарт»
Доп. место 

2-местный

08.06 09.06-18.06 19.06 11 940 7 660
17.06 18.06-27.06 28.06 13 230 8 480
26.06 27.06-06.07 07.07 15 880 10 120
05.07 06.07-15.07 16.07 17 260 10 990
14.07 15.07-24.07 25.07 17 260 10 990
23.07 24.07-02.08 03.08 17 260 10 990
01.08 02.08-11.08 12.08 17 260 10 990
10.08 11.08-20.08 21.08 17 260 10 990
19.08 20.08-29.08 30.08 17 260 10 990
28.08 29.08-07.09 08.09 14 640 9 390
06.09 07.09-16.09 17.09 14 300 9 170
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•• При бронировании двойного заезда стоимость тура уменьшается на 1500 руб.
•• Скидки детям на основном и дополнительном месте (ТОЛЬКО ПРИ ПРОЕЗДЕ 

АВТОБУСОМ): 
 – до 5 лет – 1000 руб.;
 – с 6 до 12 лет – 300 руб.

•• Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (страхование вступает 
в силу с момента начала движения автобуса):

 – на 12-дневный тур – 150 руб.
 – на 14, 15-дневный тур – 200 руб.

•  Условия заезда в гостиницы: 

Заселение в гостиницы Краснодарского края и Крыма в день приезда не 
ранее 12-00. 
Освобождение номеров в день отъезда: Краснодарский Край – до 9:00; 
Береговое, Феодосия – до 9:00; Коктебель –  до 8:30; Судак – до 8:00; Алушта, б/о 
«Прибой» - 7:00.

ГОРОД  САКИ. 
БАЗА  ОТДЫХА  «ПРИБОЙ»
В курортной зоне, в 15 км от г. Евпатория и в 4 км от г. Саки, на самом берегу моря уютно расположилась 

утопающая в зелени и цветах база отдыха «Прибой». На территории: кафе и рестораны, бары и дискотеки, 
магазины и рынок, пункт обмена валют, узел связи, медпункт, аптека. Интернет-кафе, игровые автоматы, 
спортплощадки, водная горка, охраняемая автостоянка. Для желающих, за доп. плату, организуются экскурсии 
по достопримечательностям Крыма. В 5-ти километрах от базы находится аквапарк с множеством аттракционов.

Комплекс состоит из 250-ти 2-х, 3-х этажных современных коттеджей с номерами разной комфортности в 
непосредственной близости от моря (50-70 метров).

ГОСТЕВОЙ ДОМ  «ЛИОН ХАУЗ»
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Гостевой дом «Лион Хауз» расположен на территории базы отдыха «Прибой» (западное побережье Крыма, 
в 10 км от Евпатории). На территории базы отдыха имеется всё для отличного времяпрепровождения, отдыха 
и лечения. Мягкий умеренный климат, близость моря и Сакского озера с уникальной лечебной грязью, делают 
этот место незаменимым. Пляж здесь, выше всяких похвал - ширина до 100 метров, мелко-песчаный, более 
километра в длину. От гостевого дома до пляжа около 120 метров. Большая часть пляжа оборудована шезлонгами, 
раздевалками, здесь можно взять напрокат лежаки и другой пляжный инвентарь. Для проживания в коттедже 
предлагаются номера класса «Стандарт». За плату организуют экскурсии, предоставляется трансфер, а также 
предлагают лечебные курсовки в санаторий «Полтава». Платная парковка через дорогу перед базой.

Размещение:
УДОБСТВА В НОМЕРЕ «СТАНДАРТ» с кондиционером: 2-3-4-местные номера. В каждом номере: 
одна двуспальная или две односпальные кровати, необходимый набор мебели, душ, туалет, умывальник, 
телевизор, кондиционер, холодильник, электрический чайник.
Дополнительное место: отсутствует.

Дети принимаются с 5 лет и размещаются на основном месте.
Питание: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: 120 метров (3 минуты ходьбы).
Адрес: Крым, г. Саки, б/о «Прибой», ул. Морская, 4.

Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00. Освобождение 
номеров до 7:00.

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе до парома, 
трансфер до гостиницы по территории Крыма, проживание в номерах 
выбранной категории,  услуги сопровождающего на маршруте.
Дополнительно оплачивается: билеты на паром (оплата в автобусе); 
медицинская страховка (12 дней / 14,15 дней) – 150 / 200 рублей (оплата в агентстве); курортный сбор 
(оплачивается при размещении).
Внимание: информация по отправлению из Тулы, трансферах, стоимости тура без проезда, стоимости 
проезда без размещения, дополнительных скидках для детей находится на стр. 45-46.

Стоимость тура, руб./чел.:

Дата выезда - 
(срок пребывания) - 

Дата приезда

Общая 
длительность 

заезда
(дней / ночей)

«Стандарт» с кондиционером

2-мест. 3-мест. 3-4-местный
(2-комнатный)

(цикличка  №1)
08.06  (09.06-18.06)  19.06 12 / 11 10 690 - 10 800
17.06  (18.06-27.06)  28.06 12 / 11 11 750 - 11 700
26.06  (27.06-06.07)  07.07 12 / 11 13 880 - 13 820
05.07  (06.07-15.07)  16.07 12 / 11 14 970 - 14 910
14.07  (15.07-24.07)  25.07 12 / 11 14 970 - 14 910
23.07  (24.07-02.08)  03.08 12 / 11 14 970 - 14 910
01.08  (02.08-11.08)  12.08 12 / 11 14 970 - 14 910
10.08  (11.08-20.08)  21.08 12 / 11 14 970 - 14 910
19.08  (20.08-29.08)  30.08 12 / 11 14 970 - 14 910
28.08  (29.08-07.09)  08.09 12 / 11 13 200 - 13 140
06.09  (07.09-16.09)  17.09 12 / 11 12 880 - 12 830
Просим обращать внимание на разную длительность заездов! (цикличка  №2)
08.06  (09.06-18.06)  19.06 12 / 11 10 690 10 650 -
17.06  (18.06-30.06)  01.07 15 / 14 13 760 12 970 -
29.06  (30.06-11.07)  12.07 14 / 13 15 730 14 860 -
10.07  (11.07-22.07)  23.07 14 / 13 16 850 15 910 -
21.07  (22.07-02.08)  03.08 14 / 13 16 850 15 910 -
01.08  (02.08-13.08)  14.08 14 / 13 16 850 15 910 -
12.08  (13.08-24.08)  25.08 14 / 13 16 850 15 910 -
23.08  (24.08-04.09)  05.09 14 / 13 15 670 14 800 -
03.09  (04.09-16.09)  17.09 15 / 14 14 560 13 720 -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ  РАСЧЕТА  ТУРА  «АВТОБУСОМ  К  МОРЮ»

•• Стоимость тура без транспортного обслуживания уменьшается на 1500 руб.

•• Стоимость проезда без размещения:

ТРАНСФЕРЫ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ 
ПО ПРОГРАММЕ «АВТОБУСОМ К МОРЮ»

Город 
отправления

Место отправления Время
Стоимость 
в оба конца 

на 1 человека

Новомосковск Гостиница «Россия» 9:30 бесплатно

Узловая Свиридовский пруд 9:50 бесплатно

Протвино «3 остановки» 8:30 800 руб.

Серпухов
кафе «Вояж» 
(ул. Центральная, д.146 а)

9:00 750 руб.

Калуга
Драм. Театр 
(Театральная площадь, дом 1, 
со стороны магазина «Рыбалка»)

9:00 750 руб.

Направление
Стоимость на 1 человека, руб.

(В один конец / в оба конца) 
июнь, сентябрь июль, август

Лазаревское, Лермонтово, Аше, Джубга,Кабардинка, 
Геленджик, Анапа, Джемете, Витязево, Голубицкая, 
Благовещенская

2 500 / 3 800 2 800 / 4 400

Крым (ДО ПАРОМА) 2 500 / 3 800 2 800 / 4 400

Береговое, Феодосия, Судак, Коктебель
(с трансфером до автовокзала) 

2 800 / 4 100 3 300 / 4 800

Алушта, г. Саки 
(с трансфером до автовокзала) 

3 100 / 4 900 3 500 / 5 400

Стоимость НЕСТАНДАРТНОГО ПРОЕЗДА рассчитывается по стоимости проезда в одну сторону.
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НАШ  ТРАНСПОРТНЫЙ  ПАРК

Тула – п. Лермонтово – п. Аше – п. Лазаревское – Тула  (22-24 часа в пути)

Тула – Кабардинка – Геленджик – Тула  (20-22 часа в пути)

Тула – Анапа – Джемете – Витязево – ст. Благовещенская –Тула (20-22 часов в пути)

Тула – Анапа – Джемете – Витязево – Голубицкая – Тула  (20-22 часов в пути)

Тула – Крым – Тула  (28–30 часов в пути)

РАСПИСАНИЕ  ОТПРАВЛЕНИЯ  АВТОБУСОВ

Пункт отправления Пункт прибытия Отправление в Тулу 

Тула, стоянка за Макдональдсом
(ул. 9 Мая, дом 2) 

11:00

п. Лермонтово
п. Аше
п. Лазаревское

из Лазаревского  ~ в 15-00
из п. Аше ~ в 15-40

из Лермонтово ~ в 17-30

Пункт отправления Пункт прибытия Отправление в Тулу 

Тула, стоянка за Макдональдсом
(ул. 9 Мая, дом 2) 

11:00

п. Кабардинка
г. Геленджик

из Геленджика ~ в 14:00
из Кабардинки ~ в 14:30

Пункт отправления Пункт прибытия Отправление в Тулу 

Тула, стоянка за Макдональдсом
(ул. 9 Мая, дом 2) 

11:00

г. Анапа
п. Джемете
п. Витязево
ст. Благовещенская

из ст. Благовещенская ~ в 14-00
из п. Витязево ~ в 15-00
из п. Джемете ~ в 15-40
из  г. Анапы ~ в 16-30

Пункт отправления Пункт прибытия Отправление в Тулу 

Тула, стоянка за Макдональдсом
(ул. 9 Мая, дом 2) 

11:00

г. Анапа
п. Джемете
п. Витязево
ст. Голубицкая

из ст. Голубицкая в ~14:00
из п. Витязево в ~14:45
из п. Джемете в ~15:00

из г. Анапы в ~15:30

Пункт отправления Пункт прибытия Отправление в Тулу 

Тула, стоянка за Макдональдсом
(ул. 9 Мая, дом 2) 

11:00

п. Береговое
г. Феодосия
г. Коктебель
г. Судак
г. Саки  б/о «Прибой»
г. Алушта

Время отправления сообщается 
дополнительно

Тула –  Анапа - Джемете – Витязево – Крым – Тула  (28-30 часов в пути)

Пункт отправления Пункт прибытия Отправление в Тулу 

Тула, стоянка за Макдональдсом
(ул. 9 Мая, дом 2) 

11:00

г. Анапа
п. Джемете
п. Витязево
г. Феодосия
г. Судак
г. Саки  б/о «Прибой»

Время отправления сообщается 
дополнительно
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ  АЛЬБОМ

Петергоф – Санкт-Петербург – Кронштадт* – 
г. Павловск. Павловский дворец – Великий Новгород* (только 29.06)

Даты заездов: 29.06-03.07;   13.07-17.07;   27.07-31.07;   10.08-14.08;   24.08-28.08

1 день
13:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек) 
16:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
17:40 – отправление из Серпухова, ТЦ «Вояж» 

2 день
Завтрак. 
Загородная автобусная экскурсия в «Столицу 
фонтанов» - Дворцово-парковый комплекс 
Петергоф – старейшую приморскую парадную 

летнюю резиденцию царского дома на берегу 
Финского залива. Экскурсионный маршрут 
проходит по старой Петергофской дороге – 
дороге императоров и президентов. По пути 
следования вы увидите Константиновский 
дворец, дворец Петра I в Стрельне, дворцовые 
усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия. 
Экскурсия по Верхнему саду и драгоценной 
жемчужине Петергофа - великолепному Нижнему 
парку – шедевру садово-паркового строительства, 
включающему около 180 фонтанов и 4 
каскада. Вы увидите Оранжерейный садик 
с павильоном, сады Венеры и Бахуса, много-
численные живописные аллеи. Осмотр Собора 
Петра и Павла, расположенного вблизи двор-
цового парка, на берегу Ольгина пруда. С его 
колоннады открывается прекрасный вид на 
Финский залив и дворцы Петергофа.
Обед.

Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и 
каналам «Северная Венеция»* (за доп. плату ~ 
450 руб.) - это целый калейдоскоп впечатлений, 
которые возникают благодаря изумительным 
панорамам, открывающимся с воды. 
Размещение в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице.
«Город над Невой» - обзорная автобусная экс-
курсия по Санкт-Петербургу, во время которой 
вы узнаете историю красивейшего города мира 
со дня основания и до наших дней; увидите 
главную улицу – Невский проспект с его двор-
цовыми фасадами и европейскими магазина-
ми, Храм Спаса на Крови, Дворцовую площадь, 
Зимний дворец, Сенатскую площадь, Медного 
всадника, Стрелку Васильевского острова, Ми-
хайловский дворец, Марсово поле, Мраморный 
дворец, Исаакиевскую площадь, дворец Бело-
сельских-Белозерских, Аничков мост и Аничков 
дворец и множество других достопримечатель-
ностей Санкт-Петербурга.

Экскурсия по территории Петропавловской кре-
пости – месту рождения Петербурга, в ходе 
которой вы увидите Петропавловский собор – 
усыпальницу русских императоров. Вашему 
вниманию будет представлено: Ботный домик, 
Артиллерийский цейхгауз, Комендантский дом, 
Монетный двор, гауптвахта и др. (внешний ос-
мотр). Услышите традиционный полуденный вы-
стрел из пушки с Нарышкина бастиона, позна-
комитесь с особенностями фортификационных 
сооружений, побываете на территории первого 
петербургского морского порта.   Узнаете о судь-
бе ангела-хранителя города, венчающего золо-
ченый шпиль Петропавловского собора и о зна-
менитом карильоне – необычном музыкальном 
инструменте, расположенном на колокольне.
Обед.
«Петербург в миниатюре» - посещение архитек-
турного комплекса Александровского парка с ос-
мотром самых известных исторических ансам-
блей Санкт-Петербурга, выполненных из бронзы 
в масштабе 1:33. На самой посещаемой туристами  
«рельефной карте» нашлось место и для Казан-
ского, Исаакиевского соборов, и для Адмирал-
тейства, собора Спаса-на-Крови, Михайловского 
замка, Главного штаба, Зимнего Дворца, Алек-
сандрийской колонны, Петропавловской крепо-
сти и других знаковых достопримечательностей.
Свободное время.
«Кронштадт – город морской славы»* - обзор-
ная экскурсия, (за доп. плату ~ 450 руб. оплата 
при бронировании), в ходе которой вы увидите 
город славы военно-морского флота России, 
основанный Петром I в начале XVIII века как 

крепость, защищающая подходы к будущему 
Петербургу. Вы в полной мере ощутите дух это-
го места, увидите удивительные оборонитель-
ные и гидротехнические сооружения, памятник 
адмиралу Макарову, Петровскую пристань, Ита-
льянский дворец, здание Арсенала.
Ночная экскурсия «Тайны спящего города»* (за 
доп. плату ~ 500 руб.). Вашему взору предста-

нет картина, когда вздымаются вверх могучие 
«крылья» разведенных мостов и начинают свой 
проход караваны судов, идущие по реке в море.

4 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
«Рожден из повелений царских…» - посещение 
Исаакиевского собора (кроме 29.06) - постро-
енный во имя святого Исаакия Далматского и 
освященный в день памяти святого и рождения 
Петра I. Это одно из крупнейших в мире куполь-
ных зданий, имеющих статус музея. Собор по-
ражает воображение гигантскими размерами и 
уникальностью инженерных достижений.
Загородная экскурсия в г. Павловск, «Из вре-
мен петровских нить». (Экскурсия по Павлов-
скому парку. Экскурсия в Павловский дворец).  
Выдающийся дворцово-парковый ансамбль 
конца XVIII - начала XIX вв., летняя резиденция 
императора Павла I и его семьи. Один из самых 
крупных в Европе пейзажных парков - его пло-
щадь 600 га. В музее представлена великолеп-
ная коллекция русского портрета, живописных 
и графических видов Павловска. Павловский 
дворцово-парковый ансамбль включает боль-
шое количество архитектурно-парковых соору-
жений, скульптурных и живописных ландшафт-
ных уголков, воспетых А. А. Ахматовой.
(только 29.06!) Театрализованная интерактивная 
экскурсия по Великому Новгороду с посадником 
Сбыславом* (за доп. плату ~ 400 руб.). Посад-
ник Господина Государя Великого Новгорода 
Сбыслав поведет сказ о том, как Детинец стро-
или, о твердынях его – башнях крепкостенных, 
о славном князе Владимире Ярославиче, что 
воздвиг город каменный и делах его ратных. 
Расскажет о Храме чудном Бориса и Глеба, что 
Садко Сытиныч выстроил, о святынях собора Со-
фийского, о вратах Магдебургских, о дворе Вла-
дычном. Услышите Вы и знаменитую легенду о 
голубе на кресте Святой Софии и Спасе в куполе.
Отъезд группы домой.

5 день Прибытие в Тулу, Новомосковск в пер-
вой половине дня.

Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница БАЛТИЙСКАЯ  3*
Размещение в 2-3- местных номерах с 
удобствами. В номере: необходимая ме-
бель, ванная комната с косметическими 
и банными принадлежностями, фен; в 
номерах- TV, Wi-Fi, холодильник. 
Завтрак: «шведский стол».
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей.

от 10600 руб.

В стоимость входит:
ттранспортное обслуживание, услуги 
сопровождающего, проживание в го-
стинице (2 ночи), питание (завтраки - 3, 
обеды - 2), экскурсионное обслужива-
ние, включая входные билеты в музеи 
по программе.
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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1 день
13:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек) 
16:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
17:40 – отправление из Серпухова, ТЦ «Вояж» 

2 день
Завтрак.
Загородная автобусная экскурсия в «Столицу 
фонтанов» - Дворцово-парковый комплекс 
Петергоф – старейшую приморскую парадную 
летнюю резиденцию царского дома на берегу 
Финского залива. Экскурсионный маршрут 
проходит по старой Петергофской дороге – 
дороге императоров и президентов. По пути 
следования вы увидите Константиновский 
дворец, дворец Петра I в Стрельне, дворцовые 
усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия. 
Экскурсия по Верхнему саду и драгоценной 
жемчужине Петергофа - великолепному Нижнему 
парку – шедевру садово-паркового строительства, 
включающему около 180 фонтанов и 4 
каскада. Вы увидите Оранжерейный садик с 
павильоном, сады Венеры и Бахуса, много-
численные живописные аллеи. Осмотр Собора 
Петра и Павла, расположенного вблизи двор-
цового парка, на берегу Ольгина пруда. С его 
колоннады открывается прекрасный вид на 
Финский залив и дворцы Петергофа.
Обед.
Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и 
каналам «Северная Венеция»* (за доп. плату ~ 
450 руб.) - это целый калейдоскоп впечатлений, 
которые возникают благодаря изумительным 
панорамам, открывающимся с воды. 
Размещение в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице.
«Город над Невой» - обзорная автобусная экс-
курсия по Санкт-Петербургу, во время которой 
вы узнаете историю красивейшего города мира 

со дня основания и до наших дней; увидите 
главную улицу – Невский проспект с его двор-
цовыми фасадами и европейскими магазина-
ми, Храм Спаса на Крови, Дворцовую площадь, 
Зимний дворец, Сенатскую площадь, Медного 
всадника, Стрелку Васильевского острова, Ми-
хайловский дворец, Марсово поле, Мраморный 
дворец, Исаакиевскую площадь, дворец Бело-
сельских-Белозерских, Аничков мост и Аничков 
дворец и множество других достопримечатель-
ностей Санкт-Петербурга.
Экскурсия по территории Петропавловской 
крепости – месту рождения Петербурга, в ходе 
которой вы увидите Петропавловский собор – 
усыпальницу русских императоров. Вашему 
вниманию будет представлено: Ботный домик, 
Артиллерийский цейхгауз, Комендантский дом, 
Монетный двор, гауптвахта и др. (внешний ос-
мотр). Услышите традиционный полуденный вы-
стрел из пушки с Нарышкина бастиона, позна-
комитесь с особенностями фортификационных 
сооружений, побываете на территории первого 
петербургского морского порта. Узнаете о судь-
бе ангела-хранителя города, венчающего золо-
ченый шпиль Петропавловского собора и о зна-
менитом карильоне – необычном музыкальном 
инструменте, расположенном на колокольне.
Казанский Кафедральный собор – экскурсия в 

один из самых красивых и необычных соборов 
Санкт-Петербурга, главного храма города со 
знаменитой иконой Божьей матери. Здесь же  
покоится прах фельдмаршала Кутузова.
Обед.
«Петербург в миниатюре» - посещение архи-
тектурного комплекса Александровского парка 
с осмотром самых известных исторических 
ансамблей Санкт-Петербурга, выполненных из 
бронзы в масштабе 1:33. На самой посещаемой 
туристами  «рельефной карте» нашлось место 
и для Казанского, Исаакиевского соборов, и 
для Адмиралтейства, собора Спаса-на-Крови, 
Михайловского замка, Главного штаба, Зимнего 
Дворца, Александрийской колонны, Петропав-
ловской крепости и других знаковых достопри-
мечательностей.
Экскурсия в Эрмитаж – государственный музей, 
насчитывающий многомиллионные коллекции 
произведений искусства и памятников мировой 
культуры. В их составе – живопись, графика, 
скульптура и предметы прикладного искусства, 
археологические находки и нумизматический 
материал. Коллекция музея насчитывает более 
трех миллионов экспонатов. Если потратить на 
каждый из них хотя бы минуту, то все можно 
увидеть за 13 лет.
Свободное время
Ночная экскурсия «Тайны спящего города»* (за 
доп. плату ~ 500 руб.). Вашему взору предста-
нет картина, когда вздымаются вверх могучие 
«крылья» разведенных  мостов  и начинают свой 
проход караваны судов, идущие по реке в море.

4 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Загородная автобусная экскурсия в дворцо-
во-парковый комплекс г. Гатчина знакомит с 
историей «странной Гатчины», когда-то при-
надлежавшей фавориту Екатерины II Григорию 
Орлову, затем перешедшей во владение «рус-
скому Гамлету» - будущему императору Павлу I, 
а позднее ставшей местом затворничества им-
ператора Александра III.

Экскурсия по Большому Гатчинскому дворцу-
замку, поражающему оригинальностью своего 
внешнего облика, отчасти напоминающего евро-
пейские замки эпохи Возрождения. Внутренняя 
отделка поражает роскошью наборных парке-
тов, живописных плафонов, лепных украше-
ний, мебели, фарфора, бронзы, гобеленов и  
подчеркивает изящество интерьеров. 
Прогулка – экскурсия по живописному дворцо-
вому пейзажному парку, признанному одним из 
лучших произведений стиля среди пейзажных 
романтических парков. Вы увидите самые жи-
вописные уголки Дворцового парка: Собствен-
ный сад императорской семьи, уникальный 
Водный лабиринт, Остров Любви. Полюбуетесь 
панорамой Белого озера и ажурными мостика-
ми, сохранившийся с 18 века Павильон Венеры 
и восстановленный Березовый домик-сюрприз. 
Свободное время на территории комплекса.
Переезд в Великий Новгород.
Театрализованная интерактивная экскурсия по 
Великому Новгороду с посадником Сбыславом* 
(за доп. плату ~ 400 руб.). Посадник Господина 
Государя Великого Новгорода Сбыслав поведет 
сказ о том, как Детинец строили, о твердынях 
его – башнях крепкостенных, о славном князе 
Владимире Ярославиче, что воздвиг город ка-
менный и делах его ратных. Расскажет о Хра-
ме чудном Бориса и Глеба, что Садко Сытиныч 
выстроил, о святынях собора Софийского, о 
вратах Магдебургских, о дворе Владычном. Ус-
лышите Вы и знаменитую легенду о голубе на 
кресте Святой Софии и Спасе в куполе.
Отъезд группы домой.

5 день Прибытие в Тулу, Новомосковск в пер-
вой половине дня.

РОМАНТИКА  «АЛЫХ  ПАРУСОВ»

Петергоф – Санкт-Петербург ( Петропавловская крепость, Казанский Кафедральный 
собор) – Кронштадт*– г. Гатчина. Гатчинский дворец – Великий Новгород*

22 –26 июня 2017 г.

1 день
13:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек) 
16:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
17:40 – отправление из Серпухова, ТЦ «Вояж» 

2 день
Завтрак.
Загородная автобусная экскурсия в «Столицу 
фонтанов» - Дворцово-парковый комплекс 
Петергоф – старейшую приморскую парадную 
летнюю резиденцию царского дома на берегу 
Финского залива. Экскурсионный маршрут 
проходит по старой Петергофской дороге – 
дороге императоров и президентов. По пути 
следования вы увидите Константиновский 
дворец, дворец Петра I в Стрельне, дворцовые 
усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия. 
Экскурсия по Верхнему саду и драгоценной 
жемчужине Петергофа - великолепному Нижнему
парку – шедевру садово-паркового строительства,
включающему около 180 фонтанов и 4 
каскада. Вы увидите Оранжерейный садик с 
павильоном, сады Венеры и Бахуса, много-
численные живописные аллеи. Осмотр Собора 
Петра и Павла, расположенного вблизи двор-
цового парка, на берегу Ольгина пруда. С его 
колоннады открывается прекрасный вид на 
Финский залив и дворцы Петергофа.
Обед.
Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и 
каналам «Северная Венеция»* (за доп. плату ~ 
450 руб.) - это целый калейдоскоп впечатлений, 

которые возникают благодаря изумительным 
панорамам, открывающимся с воды.
Размещение в гостинице.
Свободное время.  ~ 23.00  * Начало праздника 
«Алые Паруса». По желанию - самостоятельная 

прогулка по набережным Невы, которые 
станут эпицентром праздника «Алые паруса». 
Праздничный концерт на Дворцовой площади, 
Стрелке Васильевского острова, светопиро-
техническое шоу в акватории Невы.

3 день
Завтрак в гостинице.
«Город над Невой» - обзорная автобусная экс-
курсия по Санкт-Петербургу, во время которой 
вы узнаете историю красивейшего города мира 
со дня основания и до наших дней; увидите 
главную улицу – Невский проспект с его двор-
цовыми фасадами и европейскими магазина-
ми, Храм Спаса на Крови, Дворцовую площадь, 
Зимний дворец, Сенатскую площадь, Медного 
всадника, Стрелку Васильевского острова, Ми-
хайловский дворец, Марсово поле, Мраморный 
дворец, Исаакиевскую площадь, дворец Бело-
сельских-Белозерских, Аничков мост и Аничков 
дворец и множество других достопримечатель-
ностей Санкт-Петербурга.
Экскурсия по территории Петропавловской 
крепости – месту рождения Петербурга, в ходе 
которой вы увидите Петропавловский собор – 
усыпальницу русских императоров. Вашему 
вниманию будет представлено: Ботный домик, 
Артиллерийский цейхгауз, Комендантский дом, 
Монетный двор, гауптвахта и др. (внешний ос-
мотр). Услышите традиционный полуденный вы-
стрел из пушки с Нарышкина бастиона, позна-
комитесь с особенностями фортификационных 
сооружений, побываете на территории первого 
петербургского морского порта. Узнаете о судь-
бе ангела-хранителя города, венчающего золо-
ченый шпиль Петропавловского собора и о зна-
менитом карильоне – необычном музыкальном 
инструменте, расположенном на колокольне.
Казанский Кафедральный собор - посещение 
одного из самых красивых и необычных собо-
ров Санкт-Петербурга, главного храма города,  
в котором находится знаменитая икона Ка-
занской Божьей Матери, здесь покоится прах 
фельдмаршала Кутузова. 
Обед.
«Петербург в миниатюре» - посещение архитек-
турного комплекса Александровского парка с 
осмотром самых известных исторических ансам-
блей Санкт-Петербурга, выполненных из бронзы 
в масштабе 1:33. На самой посещаемой туриста-
ми «рельефной карте» нашлось место и  для Ка-
занского, Исаакиевского соборов, и для Адмирал-
тейства, собора Спаса-на-Крови, Михайловского 
замка, Главного штаба, Зимнего Дворца, Алек-
сандрийской колонны, Петропавловской крепо-

сти и других знаковых достопримечательностей.
Сводное время.
«Кронштадт – город морской славы»* - обзор-
ная экскурсия, (за доп. плату ~ 450 руб. оплата 
при бронировании), в ходе которой вы увидите 
город славы военно-морского флота России, 
основанный Петром I в начале XVIII века как 
крепость, защищающая подходы к будущему 
Петербургу. Вы в полной мере ощутите дух это-
го места, увидите удивительные оборонитель-
ные и гидротехнические сооружения, памятник 
адмиралу Макарову, Петровскую пристань, Ита-
льянский дворец, здание Арсенала.
Ночная экскурсия «Тайны спящего города»* (за 
доп. плату ~ 500 руб.). Вашему взору предста-
нет картина, когда вздымаются вверх  могучие 
«крылья» разведенных мостов и начинают свой 
проход караваны судов, идущие по реке в море.

4 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Загородная автобусная экскурсия в дворцо-
во-парковый комплекс г. Гатчина знакомит с 
историей «странной Гатчины», когда-то при-
надлежавшей фавориту Екатерины II Григорию 
Орлову, затем перешедшей во владение «рус-
скому Гамлету» - будущему императору Павлу I, 
а позднее ставшей  местом затворничества им-
ператора Александра III.
Экскурсия по Большому Гатчинскому дворцу-
замку, поражающему оригинальностью своего 
внешнего облика, отчасти напоминающего 
европейские замки эпохи Возрождения. Вну-
тренняя отделка поражает роскошью наборных 
паркетов,  живописных плафонов, лепных укра-
шений, мебели, фарфора, бронзы, гобеленов и  
подчеркивает  изящество интерьеров. 
Прогулка – экскурсия по живописному дворцо-
вому пейзажному парку, признанному одним из 
лучших произведений стиля среди пейзажных 
романтических парков. Вы увидите самые жи-
вописные уголки Дворцового парка: Собствен-
ный сад императорской семьи, уникальный 
Водный лабиринт, Остров Любви. Полюбуетесь 
панорамой Белого озера и ажурными мостика-
ми, сохранившийся с 18 века Павильон Венеры 
и восстановленный Березовый домик-сюрприз. 
Свободное время на территории комплекса.
Переезд в Великий Новгород.
Театрализованная интерактивная экскурсия по 
Великому Новгороду с посадником Сбыславом* 
(за доп. плату ~ 400 руб., по желанию). Посад-
ник Господина Государя Великого Новгорода 
Сбыслав поведет сказ о том, как Детинец строи-
ли, о твердынях его – башнях крепкостенных, о 
славном князе Владимире Ярославиче, что воз-
двиг город каменный и делах его ратных. Рас-
скажет о Храме чудном Бориса и Глеба, что Садко 
Сытиныч выстроил, о святынях собора Софий-
ского, о вратах Магдебургских, о дворе Владыч-
ном. Услышите Вы и знаменитую легенду о го-
лубе на кресте Святой Софии и Спасе в куполе.
Отъезд группы домой.

5 день Прибытие в Тулу, Новомосковск в пер-
вой половине дня.

Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница БАЛТИЙСКАЯ  3*
Размещение в 2-3- местных номерах с 
удобствами. В номере: необходимая ме-
бель, ванная комната с косметическими 
и банными принадлежностями, фен; в 
номерах- TV, Wi-Fi, холодильник. 
Завтрак: «шведский стол».
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей.

10800 руб.

В стоимость входит:
ттранспортное обслуживание, услуги 
сопровождающего, проживание в го-
стинице (2 ночи), питание (завтраки - 3, 
обеды - 2), экскурсионное обслужива-
ние, включая входные билеты в музеи 
по программе.
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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В  СЕРДЦЕ  ПЕТЕРБУРГА

Петергоф – Санкт-Петербург (Петропавловская крепость, Александровский парк, 
Эрмитаж) – г. Гатчина. Гатчинский дворец – Великий Новгород*

Даты заездов: 06.07-10.07;     20.07-24.07;    03.08-07.08;    17.07-21.08

Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница БАЛТИЙСКАЯ  3*
Размещение в 2-3- местных номерах с 
удобствами. В номере: необходимая ме-
бель, ванная комната с косметическими 
и банными принадлежностями, фен; в 
номерах- TV, Wi-Fi, холодильник. 
Завтрак: «шведский стол».
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей.

10950 руб.

В стоимость входит:
ттранспортное обслуживание, услуги 
сопровождающего, проживание в го-
стинице (2 ночи), питание (завтраки - 3, 
обеды - 2), экскурсионное обслужива-
ние, включая входные билеты в музеи 
по программе.
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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ЛИКИ  ВОЛЖСКИХ  ГОРОДОВ

Казань – Йошкар-Ола
Даты заездов: 09.06-13.06;   29.06-03.07;   13.07-17.07;   27.07-31.07;   

10.08-14.08;   24.08-28.08;   14.09-18.09 

1 день
13:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек)
15:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
17:00 – отправление из Серпухова, ТЦ «Вояж»
18:00 – отправление из Каширы, пересечение

трасс М4 и А108
19:30 – отправление из Егорьевска, от вечного

огня / гостиница «Егорьевск
21:00 – отправление из Орехово-Зуева, Автовокзал

2 день
Прибытие в Казань. 
Завтрак в кафе.
Увлекательная (автобусно-пешеходная) обзорная 
экскурсия «Столица Татарстана». Вы узнаете, 
что Казань – это уже более, чем тысячелетний, 
загадочный и красивейший город России, где 
встречаются Восток и Запад: две культуры, две 
религии, два языка, две традиции, сложившиеся 
веками. Купола православных церквей и 
минареты мечетей, матушка Волга в солнечных 
бликах, кварталы старинной русско-татарской 
архитектуры и нарядные современные здания – 
все это удивит вас и заставит вновь и вновь 
возвращаться в славную Казань.
В эти праздничные дни вы увидите город в самом 
его нарядном воплощении: Университетский 
городок; ул.Кремлевская и Пушкина; мечеть 
«Марджани»;Крестовоздвиженская церковь, где 
хранится икона божьей Матери, возвращенная 
из Ватикана в Россию по завещанию Папы 
Римского; Собор Петра и Павла; национальный 

театр оперы и балета им. М.Джалиля; татарский 
академический театр. Неторопливым шагом 
вы  прогуляетесь по улице Проломной – улице 
четырех веков (ныне ул. Баумана); сможете 
«сфотографироваться» со знаменитым Федором 
Шаляпиным; узнаете много интересных фактов 
о Национальном банк, где хранился золотой 
запас царской России. Вас не оставит 
равнодушным посещение Парка «Миллениум» - 
парка 1000-летия Казани.
Обед в кафе.
«Тысячелетняя Казань» - экскурсия в националь-
ный культурный музей. Основная экспозиция 
посвящена истории, быту и культуре казанских 
татар с древнейших времен до сегодняшнего 
дня. Здесь представлены женские и мужские 
национальные костюмы, костюмы воинов, 
древние татарские украшения, тюбетейки, 
знаменитые вышитые казанские полотенца.
Размещение в гостинице. 
Свободное время (без транспортного обслуживания).

3 день
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Казанский Кремль – древнейшую 
часть современной Казани. В списках ЮНЕСКО 
он значится, как «единственная сохранившаяся 
татарская крепость». Но…скажем правду… пе-
ред вами – русская крепость, выстроенная на 
месте татарской псковскими мастерами.

Вы увидите величественную мечеть Кул Шариф 
(самая крупная в Европе), белокаменный Собор 
Благовещения с сохранившимися фресками 
XVII века, легендарная падающая башня Сююм-
бике, губернаторский дворец, некрополь казан-
ских ханов, комплекс зданий пушечного двора
«Жемчужина Поволжья» - посещение уникаль-
ного ансамбля Остров-град Свияжск - (доп. пла-
та: 300 рублей – оплачивается при бронирова-
нии тура), расположенного под самым сердцем 
Казани, будто заключенный в объятия рек Свия-
ги и Волги. Эту «жемчужину» Татарстана счита-
ют «восьмым Чудом света» и называют право-
славной святыней: сюда стекались и стекаются 
паломники и путешественники со всего мира. 
Основанный Иваном Грозным в 1551 году, как 
мощная крепость для завоевания Казани – столи-
цы казанского ханства, Свияжск сохранил много-
численные памятники древнерусской архитектуры, 
православной культуры и истории 16-20 веков.

Осмотр храмов: Деревянной Троицкой церкви 
XVI века, Успенско-Богородицкого монастыря; 
Церквей Всех Скорбящих Радость, Никольской 
и Сергиевской. 
Возвращение в Казань. 
Обед в кафе с мастер-классом.
Свободное время (без транспортного обслуживания). 
 
4 день
Завтрак в отеле (ранний). Освобождение номе-
ров. 8:00 – переезд в Йошкар-Олу. Прибытие.
Обзорная экскурсия по исторической и со-
временной столице Республики Марий Эл: 
купеческие дома, восстановленные соборы, 
Вознесенская церковь, здание железнодорож-
ного вокзала и бронзовый памятник Йывану 
Курле-жизнерадостному национальному герою, 
сыгравшему Мустафу в первом советском оз-
вученном кино «Путевка в жизнь». Проезд по 
бульвару Чавайна с осмотром памятников ма-
рийских деятелей культуры (С.Чавайна, И.Клю-
чников-Палантай); центральной площади Обо-
ленского-Ноготкова – первого воеводы города: 
«Царь-Пушка», памятник Святому Леониду, му-
зыкальные часы с двигающимися фигурками. 
Мемориал «Огонь Вечной Славы».
Набережная Брюгге с европейской архитекту-
рой, новыми памятниками и интерактивными 
музыкальными часами «12 апостолов».

Площадь Девы Марии с курантами и фонтаном 
Архангелу Гавриилу.
Обед в кафе. 
Экскурсия в Национальный музей с посеще-
нием Обрядового зала, где представлена уни-
кальная этнографическая экспозиция, расска-
зывающая об обрядах жизненного цикла от 
рождения до смерти, календарных обрядах, 
традиционных занятиях мари (пчеловодство, 
охота, рыболовство, сельское хозяйство, ре-
месло), традиционных религиозных веровани-
ях, домостроительных обрядах. Традиционная 
культура представлена на примере собира-
тельного образа жизненного пути марийской 
женщины, который рассматривается в разных 
жизненных ситуациях – в семье, в обществе, во 
время работы и отдыха. В экспозиции показаны 
подлинные бытовые предметы, украшения, на-
циональные костюмы, религиозные культовые 
предметы XIX-XX вв.
Отъезд группы домой.

5 день Прибытие группы домой.
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Стоимость тура на 1 человека:
Отель «ХАЯЛ»  3*
Размещение в 2-местные номерах 
«Стандарт» – twin/doubl. В номере: 
кондиционер, электронные замки, те-
левизор, мини-холодильник (бар), не-
обходимые душевые принадлежности).
Завтрак «шведский стол».  
Доплата за 1-местное размещение – 3200 
рублей.

от 12450 руб.
Отель «Биляр Палас»  4*
Размещение в 2-местных номерах 
«Стандарт» – twin/doubl. В номере: кон-
диционер, душевая кабина, фен, зерка-
ло и туалетные принадлежности, Wi-Fi.  
Завтрак «шведский стол».  
Доплата за 1-местное размещение – 3200 
рублей.

от 12450 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, работа 
экскурсовода, услуги сопровождающе-
го, проживание в отеле (2 ночи), пита-
ние (завтраки - 3, обеды - 3), билеты в 
музеи (по программе).

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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К  ИСТОКАМ  БЕЛОРУССИИ

Минск – Хатынь – Дудутки – Несвиж – Мир*
Даты заездов: 29.06-03.07;   20.07-24.07;   03.08-07.08;   17.08-21.08;   14.09-08.09

 

1 день
~15:00 – трансфер из Орехово-Зуева от Авто-

вокзала – 2000 руб./чел. (предоставляется от
4-х человек).

17:30 - трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-
сия» (бесплатно от 4 человек)

19:00 – отправление из Тулы, площадь перед
Автовокзалом

Время отправления из Серпухова (кафе «Вояж») 
и из Калуги (торговый центр «21 век») сообща-
ется дополнительно.

2 день
Прибытие в Минск утром. Завтрак.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 
Минску. Информация о прошлом города в 
широких исторических рамках с осмотром 
главных площадей и проспектов: Площадь 
Независимости, «красный» костел начала XX в., 
проспект Независимости с величественными 
ансамблями главных площадей, Дворец Респуб-
лики, Национальный театр оперы и балета, 
Национальная библиотека и др.
Пешеходная экскурсия по Троицкому пред-

местью – историческому центру старого города, 
сохранившему колорит XVIII-XIX веков со ста-
ринными, будто игрушечными домиками и 
живописному Верхнему городу с Ратушей 
и Кафедральным собором Святого Духа. 
Живописные изогнутые улочки, уютные кафе 
в старинных зданиях, дома ремесленников, 
галереи художников, костел Св. Девы Марии, 
древнейшая улица Немига. Остров скорби и 
слез, расположенный в излучине реки Свислочь 
и мемориальный комплекс «Сынам Отечества», 
открытый в память о жителях Беларуси, павших 
в сражениях всех времен.
Обед.
Экскурсия в мемориальный комплекс Хатынь. 
Экскурсия посвящена событиям Великой 
Отечественной войны, трем долгим годам окку-
пации Беларуси. В день весеннего равно-
денствия, 22 марта 1943 года произошла 
трагедия, ставшая символом страданий граж-
данского населения в годы Великой Отечествен-
ной войны – была сожжена со 149 жителями, 
затерявшаяся в лесах, деревня Хатынь. На 
месте трагедии был создан величественный
архитектурно-скульптурный комплекс, имеющий 
планировочную структуру деревни Хатынь – с 
улицами, колодцами, домами. В тех местах, 
где когда-то стояли дома, поставлено 26 
символических венцов-срубов с опаленными 
печными трубами. А сверху – печально звенящие 
колокола. Здесь же находится единственное 
в мире Кладбище деревень, Стена памяти 
с названиями концлагерей и количеством 
жертв. Сильное эмоциональное воздействие 
достигается гармоничным единством с приро-
дой, звуковым сопровождением, выразитель-
ностью архитектуры и пластики.
Размещение в гостинице. Свободное время.

3 день
Завтрак.
Загородная экскурсия в уникальный музей-
но-этнографический комплекс старинных на-
родных ремесел и технологий с действующими 
народными промыслами «Дудутки». Идея ком-
плекса – возрождение и демонстрация быта 
старинной белорусской шляхетской усадьбы. 
Экскурсия предусматривает посещение дей-
ствующей ветряной мельницы, гончарной 

мастерской, старинной кузницы, традиционной 
мастерской плотницкого искусства, ткачества, 
соломоплетения, хлебопекарни, этнографиче-
ской галереи с экспозицией предметов быта 
XIII-начала XX вв. Вы посетите музейный зоосад 
и музейное хозяйство, выставку старинных ав-
томобилей. Экскурсия включает 3 дегустации.

 

Участие членов экскурсионной группы в ремеслен-
ном производстве в цехах (в сельской кузне, в гон-
чарной мастерской). Свободное время на террито-
рии комплекса, покупка сувениров ручной работы.
Возвращение в Минск.
Обед.
Свободное время. Предлагаем  посетить фир-
менные магазины брендовых предприятий Бе-
ларуси (трикотаж, косметика, оувь, кондитер-
ские изделия и т.д.)

4 день
Освобождение номеров. Завтрак.
Отъезд в Несвиж – бывшую столицу ординации 
князей Радзивиллов. 
Знакомство с действующим Фарным костелом 
(1593 г.) - первый в восточной Европе храм в 
стиле барокко, где сохранились великолепные 
фрески, а в подземелье находится крипта – фа-
мильная усыпальница хозяев замка - князей 
Радзивиллов. 
Экскурсия в Несвижсикй дворцово-парковый 
ансамбль с разноплановой архитектурой и 

крупнейшим ландшафтным парком построен по 
проекту итальянского зодчего Джованни Бер-
нардони. Величественный замок-дворец окру-
жен высокими земляными валами и обширными 
прудами. Прогулка-экскурсия по живописному 
парку, примыкающему к замку. Осмотр системы 
оборонительных сооружений, превращавших 
дворец в неприступную крепость, считавшую-
ся одной из самых мощных крепостей Европы. 
Осмотр впечатляющих экспозиций в дворцовом 
комплексе: парадные залы дворца (Охотничий, 
Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и 
др.), жилые и хозяйственные помещения.
Обед.
Переезд в Мир. За названием этого поселка 
ощущается дыхание столетий.
Экскурсия по Мирскому замку* (За доп. плату – 
650 руб.): словно машина времени перенесет 
вас в далекие времена  средневековья. Замок 
Мирский включен в список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО. Взору откроется 
богатый дворец, своей монументальностью и 
неприступностью олицетворяющий силу и не-
ограниченную власть феодала. Замок окружен 
живописным озером и парком, в котором пря-
чется небольшая часовня-усыпальница князей 
Святополк-Мирских.
Отъезд группы домой.

5 день Раннее прибытие в Калугу, Серпухов, 
Тулу, Новомосковск.

Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница «ОРБИТА»  3*
Размещение в 2-местных номерах с удоб-
ствами. В номерах: ТВ, телефон, бесплат-
ный Wi-Fi; в ванной комнате: косметиче-
ские принадлежности, полотенце.
На территории отеля есть казино, ресто-
ран, а также пиццерия. В шаговой доступ-
ности от гостиницы расположены: кафе, 
рестораны и музеи, магазины,кинотеатр, 
банк.
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей.
3-местное размещение: есть.

12970 руб.
Гостиница «Агат»
Размещение в 2-х местные номера с 
удобствами. В номерах: ТВ, телефон, 
бесплатный Wi-Fi; в ванной комнате: 
косметические принадлежности, биде, 
полотенце. Каждый номер с балконом, 
откуда открывается живописный со-
сновый вид на парк и водную систему с 
водопадом.
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей.
3-местное размещение: 2-местный но-
мер+диван.

12970 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, работа 
экскурсовода, услуги сопровождающе-
го, проживание в отеле (2 ночи), пита-
ние (завтраки - 3, обеды - 3), билеты в 
музеи (по программе).
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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НОВИНКА!   АДЫГЕИ  СКАЛИСТЫЙ  УЗОР

г. Майкоп – Кавказский Биосферный заповедник – Водопады Руфабго – 
Плато Лаго-Наки – Азишская пещера – Гуамское ущелье

20 –24 июля 2017 г.

1 день
~ 6:00 – трансфер из Орехово-Зуева, автовокзал

(2000 руб./чел., предоставляется от 4 человек)
~ 8:00 – трансфер из Серпухова, от кафе «Вояж» 

(750 руб./чел., предоставляется от 4 человек)
9:30  –  трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек)
11:00 – отправление группы из Тулы, площадь

перед Автовокзалом
11:40 – отправление из Щекино, ТЦ «Талисман»
13:00 – отправление из Ефремова, Автовокзал

2 день
Прибытие в г. Майкоп.   
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по Майкопу – столице 
республики Адыгея, одной из самых спокойных 
республик Кавказа.

Удивительный городок Майкоп, что в переводе 
с Адыгейского «Долина диких яблонь», 
расположился на реке Белой. Город имеет 
многовековую историю, уходящую корнями 
в глубокое прошлое на несколько тысяч лет. 
Небывалые достопримечательности города 
раскроют перед вами всё величие древнего 
адыгейского народа, а также увлекут 
занимательными тайнами и загадками истории.
Соборная мечеть – осмотр одного из самых 
значительных и узнаваемых городских 
символов современного Майкопа. Венчает 
мечеть огромный лазурный купол. 

Национальный музей республики Адыгея – 
посещение одного из лучших современных 
музеев, посвященных здешней археологии, 
истории, культуре и природе. Среди экспонатов - 
уникальные коллекции одежды, музыкальных 
инструментов, фарфора, драгоценных камней, 
монет, богатейшая коллекция археологических 
находок и уникальная палеолитическая коллекция. 
Экскурсия на старейший Пивоваренный завод 
«Майкопский», основанный в 1882 году. 
Мастерство пивоваров и мягкая кристально 
чистая вода обеспечивают высокую марку 
Майкопского пива. На территории завода распо-
ложена Минипивоварня крафтового пива «Panesh 
Beer House» - уникальный проект, не имеющий 
аналогов по Южному Федеральному Округу.
Дегустация пива (7-9 сортов пива) в знаменитом 
ресторанчике «1882», что в погребке Пиво-
варенного завода Майкопский. 
Обед в ресторане. 
Переезд в поселок Победа.
Посещение Свято-Михайловской Афонской 
общежительной пустыни – мужского монастыря 
(1878-1885 гг). Особой гордостью монастыря 
являются рукотворные пещеры, образовавшиеся, 
в конце XIX века. 
Прогулка по территории монастыря и его 
окрестностям. Дух старины ,будто,  возвращает 
нас на столетия назад: всё тот же двор, всё 
те же сооружения, подземные пещерные 
кельи (непременно заглянем в них), старая 
колокольня и старая гимназия, дорожки, 
мощённые камнем… Здесь пекут невероятно 
вкусный и ароматный монастырский хлеб, 
постные блины с самыми разными начинками. 
Славится монастырь и чудесными сборами 
трав, фиточаем, мёдом. 
Хаджохская теснина - пешая экскурсия к 
уникальному памятнику природы, аналогов 
котору больше нет нигде на свете. Самая его 
большая часть располагается на острове с 
экзотическим названием «Трехглавый дракон». 
Необычная достопримечательность Адыгеи 
представляет собой щель в скале, ведущая свой 
извилистый путь: то расширяется, то сужается. 
Размещение в гостинице «Фишт» в пос. 
Каменномостский. 

3 день
Ранний завтрак в кафе гостиницы. 
Выезд в местечко Гузерипль, расположенный на 
землях у подножия Главного Кавказского хребта, 
на высоте 670 метров над уровнем моря. Посе-
лок со всех сторон окружен горными хребтами.
Музей природы – экскурсия в Кавказский Биос-
ферный Заповедник, расположенный на бере-
гу реки Белой, где находятся самый большой 
дольмен (ему около четырех тысяч лет) и мини- 
ГРЭС с каскадом водопадов. В экспозиции му-
зея - великолепные фотографии и объемные 

экспонаты, чучела животных, дающие представ-
ление о биологическом разнообразии Адыгеи. 
Обед в кафе «Абаго»* (по желания, за доп. плату). 
Водопады Руфабго - пешеходный поход к од-
ному из самых популярных и живописных при-
родных достопримечательностей Адыгеи. Тро-
па, выбитая тысячами ног, приводит к огромной 
нависшей скале. Туристы назвали ее «Пронеси, 
Господи!», и это не случайно. Под навесом 
скалы – огромный грот. Здесь всегда сухо и 
безветренно, а сразу за гротом узкая тропинка, 
прилепившаяся к скале, выводит в буковый лес, 
наполненный свежестью и прохладой. Всего в 
ущелье этой реки 10 водопадов. 
Ужин в национальном стиле в ресторане «Дах».
Возвращение в гостиницу. 

4 день
Ранний завтрак в кафе гостинице. 
Освобождение номеров. 
Выезд на плато Лаго-Наки, одного из наиболее 
популярных и известных туристических цен-
тров Западного Кавказа, удивительное по своей 
красоте. Рельеф плато, с его отвесными  скаль-
ными стенами, просторными альпийскими лу-
гами, многочисленными пещерами и утесами, 
был сформирован 300 млн. лет назад!  Объекты 
спелеотуризма - уникальное явление Лагонак-
ского нагорья. В пещерах есть многокиломе-
тровые подземные галереи и глубокие колодцы.
«Большая Азишская» пещера - посещение од-
ной из самых красивых и интересных пещер 
северного склона Западного Кавказа, впервые  
исследованной в 1910г. Пещера состоит из 
нескольких крупных залов со множеством ста-
лактитов, сталагмитов и натечных форм. Общая  
длина пещеры 690м, глубина 37м. 
Обед – пикник. 
«Гуамское ущелье» - пешеходная экскурсия по 

дну ущелья, находящемуся между поселком Гу-
амка и поселком Мезмай. Длина его составляет 
3 км., высота 400 метров., а ширина доходит 
местами до 2–х метров. Это одно из живопис-
нейших ущелий Краснодарского края, уникаль-
ный памятник природы. -Здесь оживает в памя-
ти легенда о Лаго и Наки. Вы  услышите рассказ 
экскурсовода о ряде исторических событий, 
связанных с Гуамским ущельем: сражение с ту-
рецкими завоевателями - воинами Мирзы-бея, 
сражение 12 сентября 1942 года. 
Ужин* (по желания, за доп. плату) 
Отъезд в Тулу.

5 день Прибытие группы домой.

ЧУДО-КРАЙ  ОЗЁР  ПРОЗРАЧНЫХ

Автобусный тур в Карелию
Даты заездов: 09 – 13 июня;   13 – 17 июля;   17 – 21 августа

1 день
~ 8:00 – трансфер из Орехово-Зуева от Автовокзала 

(2000 руб. – предоставляется от 4-х человек)
~ 9:00 – отправление из Егорьевска, от вечного

огня / гостиница «Егорьевск (2000 руб. – пре-
доставляется от 4-х человек)

10:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-
сия» (бесплатно от 4-х человек)

12:00 – отъезд из Тулы от площади перед Авто-
вокзалом

14:00 – из Серпухова от кафе «Вояж»

2 день
Прибытие в Петрозаводск. Завтрак в кафе. 
Увлекательная автобусная обзорная экскурсия  
«И долго вам будет Карелия сниться…». Вы 
увидите интересный, молодой, уютный город! 
Улицы, парки, площади Петрозаводска несут 
самобытную историю. Основные достоприме-
чательности столицы – Круглая и соборная старинные 
площади, кафедральный собор Александра 
невского, памятник Петру I, Мемориал Славы.
«Музей под открытым небом» - прогулка 
по набережной Онежского озера, где пред-
ставлены скульптуры, подаренные городами-
побратимами. Уникальная коллекция совре-
менного авангарда из восьми стран мира.
«На земле, где звучали века…» - экскурсия 
в Национальный музей Республики Карелия, 
крупнейший музей города, один из старейших 

в России. Расположен в здании бывшего 
губернаторского дома (конец 18в). Залы экспо-
зиции рассказывают о природе, археологии, 
истории края и Петрозаводска, традиционной 
культуре карел, вепсов.
Обед в кафе. Размещение в гостинице. 
Свободное время. Предлагаем экскурсионную 
поездку «Жемчужные россыпи Кижей» (за доп. 
плату – 3450 руб., оплата при бронировании): 
экскурсия осуществляется на быстроходной 
«комете» по Онежскому озеру (1 час 15 мин.) 
Вас ожидает посещение самого знаменитого 
памятника древнего зодчества Севера, 
ансамбля Кижи, который представляет собой 
группу небольших островов в шхерах южной 
части Заонежского полуострова, на одном 
из которых расположился Кижский погост, 
включенный в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Самый ценный экспонат – 22-главая 
Преображенская церковь, построенная в 1714 
году  из сосен, осин и елей., без единого гвоздя.

3 день
Завтрак в отеле. Отъезд на загородную экскур-
сию в Кондопожский район.
«Марциальные воды» - экологическая экскур-
сия на  первый российский бальнеологический 
и грязевой курорт, основанный указом Петра I в 
1719 году. В ходе экскурсии – осмотр старинной 
церкви Святого апостола Петра – единственной 
постройки, сохранившейся с петровских времен. 
У вас будет уникальная возможность попробо-
вать целебную воду из подземных источников. 
Гора Сампо – подъем на знаменитую вершину ка-
левальских рун, издревле являющуюся «местом 
силы». Стоя на ней, можно загадать самое завет-
ное желание, которое, непременно сбудется! 
Вулкан «Гирвас» - экскурсия к памятнику геоло-
гии мирового значения, самому древнему из вул-
канических кратеров Карелии с окаменевшими 
вулканическими «бомбами». Осмотр Порт-Порога 
на реке Сунна и старой Гирвасской ГЭС, возве-
денной на скале вулканического происхождения.
Обед в кафе.
«И тихо-тихо волны льются…» - экскурсия в государ-
ственный заповедник «Кивач», один из старейших в 
России и первый в республике Карелия. Осмотр 
второго по величине равнинного водопада Европы. 

«Музей природы» - экскурсия с осмотром экс-
позиции, посвященной историческому прошло-
му водопада, ландшафтам заповедной терри-
тории, растительному миру, фенологическому 
календарю, гнездам птиц. Прогулка по дендра-
рию с аллеей знаменитой карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
 
4 день
Ранний выезд из гостиницы (освобождение но-
меров). Завтрак – сухой паёк. Отъезд в Западную 
Карелию – город Сортавала. Путевая информа-
ция о городе, который называют «архитектур-
ной энциклопедией европейского зодчества».
«Горный парк РУСКЕАЛА» - экскурсия в уникаль-
ный в Европе и единственный в России парк, 
созданный на базе памятника индустриального 
наследия России Рускеальского мраморного 
карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 
1769 году по указу Екатерины II для украшения 
известных сооружений Петербурга: Мраморно-
го Дворца, Исаакиевского собора, Мариинского 
дворца, фонтанов Петродворца, колонн Царско-
го Села и Гатчины. Каньон, заполненный кри-
стально чистой водой с изумрудным оттенком, 
отвесные берега мраморного озера – оборудо-
ваны смотровыми площадками и, при насту-
плении темноты, озаряются яркими красками 
художественного освещения. Вдоль каньона 
проходит живописная тропа, с которой открыва-
ются захватывающие виды на гроты и пещеры. 
Тохминские водопады – остановка на фотосес-
сию у необыкновенно колоритного места, где 
река Тохма разбивается на три независимых во-
допада,  получивших свою известность благода-
ря советскому фильму «А зори здесь тихие…».
«Встаёт из Ладоги отшельная Земля…» - посеще-
ние острова ВАЛААМ (в пути 1 час на «комете» по 
Ладожскому озеру) - экскурсия по центральной 
усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преобра-
женского собора, где покоятся мощи основателей 
монастыря Германа и Сергия Валаамских Чудотвор-
цев. Осмотр Успенской трапезной церкви, надврат-
ной церкви св.Петра  и Павла, часовек, келейных 
корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Концерт церковных песнопений (по желанию, 
доп. плата).
Обед в монастырской трапезной.
«Новый Иерусалим» - переезд в Никоновскую 
бухту. Пешеходная экскурсия по местности, 
повторяющей излюбленный маршрут русских 
паломников. Центром является Воскресенский 
скит, стоящий на высоком ладожском берегу. 
В нижней церкви скита устроено некое подобие 
пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От скита, 
лесной дорогой, пройдем в сторону рукотворного 
Гефсиманского сада, где расположен скит с дере-
вянной церковью Пресвятой Богородицы. Окон-
чание экскурнсии – на Елеонской Горе, где от ча-
совни Вознесения Господня, открывается один из 
самых поэтичных панорамных видов на Ладогу.
Отъезд группы домой.
5 день Прибытие группы домой.

ЭК
СК

УР
СИ

О
Н

Н
Ы

Е 
ТУ

РЫ

ЭК
СК

УР
СИ

О
Н

Н
Ы

Е 
ТУ

РЫ

Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница «Фишт»
Номера 2-3 местные тур класса со всей 
необходимой мебелью: раздельные 
кровати, шкаф, тумбочи, столик жур-
нальный, санузел, душевая кабина, холо-
дильник, телевизор. Кондиционера нет. 
Завтрак: континентальный.
1-местное размещение: отсутствует. 

14950 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, услуги 
сопровождающего, проживание в го-
стинице (2 ночи), питание по программе 
(завтрак – 3, обед – 2, ужин – 1), экскур-
сионное обслуживание, включая вход-
ные билеты в музеи.

Стоимость тура на 1 человека:
Отель «Вилла Айно»
Размещение в 2-х-местных номерах 
«Стандарт» (twin/doubl). В номере: мини-
холодильник, телевизор с плоским экра-
ном, чайник, душевая комната, фен, туа-
летные принадлежности.
Завтрак – вариант «буфета». 
Доп. место для детей до 12 лет - по цене 
основного места.                                 
1-местного размещения нет.

17600 руб.
Гостиница «Маски»
Размещение в 2-х-местных номерах 
«Стандарт» (twin/doubl). В номере: мини-
холодильник, телевизор, ванная ком-
ната оснащена душем. Размещение до-
машних животных не допускается.
Завтрак – «шведский стол». 
Доп. место для детей до 12 лет - по цене 
основного места.                                 
Доплата за 1-местное размещение – 2500 
рублей

17600 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, работа 
экскурсовода, услуги сопровождающе-
го, проживание в отеле (2 ночи), пита-
ние (завтраки - 3, обеды - 3), билеты в 
музеи (по программе).

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.



56 57www.ratingtour.ru www.ratingtour.ru

ВОЛОГОДСКИЙ  АЖУР  КРУЖЕВНОЙ

Приглашаем в Вологду – столицу Русского Севера.
09 – 13 июня 2017 г. 

1 день
17:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек) 
19:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
20:30 – отправление из Серпухова, ТЦ «Вояж» 
23:00 – отправление из Егорьевска, от вечного

огня / гостиница «Егорьевск
00:30 – отправление из Орехово-Зуева, Автовокзал

2 день
Прибытие группы в Вологду. Встреча с местным 
гидом. Завтрак в кафе.
Обзорный автобусный вояж по столицей Рус-
ского Севера, городу – «хранителю старины», 
во время которого вы увидите Вологду, 
обладающую богатым наследием русской 
городской дере-вянной архитектуры, где 
представлены все основные типы деревянных 
особняков 19-20 вв. 
Главная достопримечательность города - Со-
фийский Собор, объединяющий вокруг себя  
памятники каменного зодчества, связанные с 
именем самого Ивана Грозного, мечтавшего 
сделать из Вологды личную резиденцию. На 
колокольне Софийского Собора (78,5 м) сохра-
нился настоящий музей колоколов, преиму-
щественно голландских, русских и немецких- 
17-19 вв. 

Пушкинская аллея со скамейкой влюбленных – 
одно из романтических мест Вологды - 
привлекает туристов оригинальным дизайном 
с двумя голубками. Памятник букве «О» - в 
самом центре Вологды у Кремлевской площади. 
Вы не только услышите вологодское «оканье», 
но и сможете с ним сфотографироваться.
Пешеходная прогулка с посещением набережной 
реки Вологды - памятник 800-летию Вологды 
с декоративными нишами-кокошниками и 
бронзовыми барельефами и Архиерейского 
сада, одного из старейших парков города.
«Мир забытых вещей» - экскурсия в уникальный 
музей, расположенный в деревянном особняке 
середины 19 века. «Мир забытых вещей» 
открывает посетителям культуру и быт горожан 
в дореволюционную эпоху. Здесь воссозданы 
типологические интерьеры прошлых веков: 
гостиной, столовой, детской, кабинета
Обед в кафе.
Музей Кружева – посещение и знакомство со 
старинным промыслом Вологодчины. Здесь 
вы узнаете, почему вологодская кружевная 
фабрика заслуженно  получила «зимнее» 
название «Снежинка».
«Доходный дом купца Самарина» - экскурсия 
в музей, являющийся типичным образцом 
деревянного доходного особняка в стиле 
модерн, с  резными балконами и колоннами. 
Интерактивная программа «У самовара», где за 
чашечкой душистого чая вы узнаете обо всех 
традициях купеческого чаепития.
Размещение в гостинице (не раньше 17:00). 
Свободное время.

3 день
Завтрак в гостинице. Отъезд на загородную 
экскурсию.
«Русь изначальная» - посещение уникально-
го исторического объекта «Сугорье» - сегодня 
эти лесные и озерные места знамениты на весь 
мир своими православными монастырями: Ки-
рилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, 
основанными в 15-16 века. Здесь нет привыч-
ных стеклянных витрин, ограждений и табличек 
«руками не трогать!» 
Встречает гостей могучий княжеский тиун, об-
лаченный в свитку и вотолу, звучным голосом 
повествующих о временах стародавних. Вы 
услышите о Великом Волжском пути, прохо-
дившем по Шохне-реке, познакомитесь с руни-
ческим камнем викингов, русской ладьёй-рас-
шивой, полюбуетесь вежей, хоромами и тыном 
«Княжьего двора», вспомните выражение «ко-
сить трын-траву» и узнаете, откуда оно пошло, 
постучитесь «стукалом в тесовые ворота на жи-
ковинах, пройдете под охлупнем и мимо запо-
тынья поднимитесь на гульбище, чтобы попасть 
во честную во гридницу», где ВАС ОЖИДАЮТ: 
дружинный пир с историческими персонажам; 
новые достоверные знания о древнерусском 
костюме, украшениях, оружии и доспехах, за-
стольных обрядах и ритуалах; историческая 
«фотосессия», посещение «Дома викингов» - 
воссозданного древнескандинавского жилища;  
выкресание огня; приготовление лепешек из 
рыбной муки и напитка «бьор»; древняя боевая 
песнь викингов «Viellemann» в сопровожде-

нии сакпипы – старинной шведской волынки; 
фотографирование в костюмах и с оружием 
викингов между священных родовых столбов;  
прогулка по «тайнику» - подземному ходу, на-
полненному загадочными звуками; рассказ о 
способах наказания преступников по «Русской 
правде»-вире, потоке и колодках, воинский ар-
сенал  в старом ларе, где хранятся гасило, ки-
стень, клевец и байдана…
Обед в кафе.
Переезд в Кириллов. Свободное время (1 час)  
для самостоятельного посещения Кирилло-Бе-
олозерского монастыря, основанного в 1337 
году, как крепость на северо-западных рубежах 
Русского государства.
Возвращение в Вологду.

4 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Отъезд на загородную экскурсию. ГОТОВЬТЕ 
ФОТОАППАРАТЫ!
Посещение Владений Бабы-Яги – единственно-
го, затерянного в лесах, места в России, где жи-
вет «настоящая героиня сказок». КУКОБОЙ…
здесь начинается аномальная зона – перестает 
работать мобильная связь, а у машин перегре-
вается двигатель. Говорят, это шалят лесные и 
болотные жители: лешие, кикиморы, русалки…
Сама же Баба-Яга, при  всей своей внешней не-
привлекательности, давно уже старушка мир-
ная, а черной магии и колдовству предпочитает 
пироги с чаем. И вас ими угостит…
Имеется у старушки и соответствующая сказочным 
описаниям избушка, которая к тому же еще и вер-
тится! Здесь красивая деревянная ограда, заповед-
ная тропа, лесная резиденция «Медвежий угол».

«У избушки» - интерактивная программа с уча-
стием главной героини Кукобоя, старичка-лесо-
вичка, Марьи-Искусницы, Дуняши и Михайло 
Потаповича. Они проведут вас заповедными 
тропами к сказочному источнику с ключевой 
водой. Сказочный медведь одарит вас дарами 
природы и проверит вашу смекалку.  
Вас ждет много забавного и интересного.
Посещение «Музея Сказки» со сказочной утва-
рью Бабы-Яги.
Сувенирная лавка «В гостях у сказки», кото-
рую мы очень советуем посетить, чтобы увезти 
«сказочные частички» с собой.
Отъезд группы домой.
По пути – обед в городе Ярославле.

5 день Прибытие группы домой.
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Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница «ВОЛОГДА»  3*
Размещение в 2-местных номерах, пер-
вой категории. В номере: две односпаль-
ные кровати или одна двуспальная, при-
кроватные тумбочки, журнальный столик, 
платяной шкаф, TV, телефон, письмен-
ный стол, стул, душ, туалет, раковина. 
Завтрак: «шведский стол».
Доплата за 1-местное размещение - 2500 
рублей.

13500 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, работа 
экскурсовода, услуги сопровождающе-
го, проживание в отеле (2 ночи), пита-
ние (завтраки - 3, обеды - 3), билеты в 
музеи (по программе).
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.

ЖЕМЧУЖИНЫ  НИЖЕГОРОДСКОГО  КРАЯ

Нижний Новгород – Городец – Семенов (только 27.07) – Арзамас-Дивеево
Даты заездов: 09 – 13 июня – классическая программа;

27 – 31 июля – с посещением г. Семенов

1 день
17:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек) 
20:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
21:40 – отправление из Серпухова, ТЦ «Вояж» 
00:00 – отправление из Егорьевска, от вечного

огня / гостиница «Егорьевск
01:00 – отправление из Орехово-Зуева, Автовокзал

2 день
Прибытие утром в Нижний Новгород. 
Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по Нижнему 
Новгороду «Город над Волгой и Окой», в ходе 
которой вы увидите центральная площадь 
города - площадь Минина и Пожарского; памят-
ник Козьме Минину; Верхневолжская набереж-
ная - Нижегородский откос - излюбленное место 
прогулок нижегородцев со времен Николая I; 
Свято-Вознесенcкий Печерский мужской монастырь.
Экскурсия в Нижегородский Кремль – уникаль-
ный памятник XVI столетия, чьи архитектурные 

и инженерные особенности не имеют аналогов 
среди других русских крепостей. Кремлевский 
ансамбль прекрасно дополняет знаменитая 
Чкаловская лестница – самая длинная в России, 
соединяющая Нижневолжскую набережную с 
Верхневолжской. Посещение Собора Архангела 
Михаила на территории Кремля 
Усадьба Рукавишникова - экскурсия в Нижего-
родский государственный историко-архитектур-
ный музей-заповедник – старейший и самый 
крупный музей в области. Уникальные кол-

лекции предметов быта дворянства, культурные 
ценности, прекрасная мебель – все это пред-
ставлено в экспозиции музея. 
Обед.
Пешеходная экскурсия по улице Рождес-
твенской. Эта улица  – уникальный музей под 
открытым небом. Во время прогулки с гидом 
вы увидите Строгановскую церковь; памятник 
галошам, сможете измерить силу своей любви 
на постаменте «Электрические витамины», 
сделаете фото возле бронзовой композиции 
«Мальчик, продающий пирожки и булочки».
Уникальное путешествие по канатной дороге* 
(за доп. плату ~ 180 руб.). 
Размещение в гостинице. Свободное время.

3 день
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Загородная автобусная экскурсия «В край на-
родных умельцев» - г. Городец. По пути зна-
комство с историей Нижегородского края и 
традициями народных промыслов и ремесел Го-
родца, где существует более 20 сохранившихся. 

Обзорная экскурсия по самому древнему горо-
ду в Нижегородском крае, основанному в 1152 
году князем Юрием Долгоруким как крепость и 
«форпост» на восточной границе зарождающе-
гося единого российского государства. Прогулка 
по набережной с осмотром памятника Алексан-
дру Невскому. Знакомство с валом – памятником 
археологии XII-XIVвв., культовыми постройками, 
старообрядчеством, осмотр уникальных дере-
вянных  домов, каменных купеческих домов. 
Прогулка по «музейному кварталу» с вымощен-
ными улицами и  коваными фонарями. Осмотр 
Федоровского монастыря, где в 1263 г. Принял 
пострижение и скончался Александр Невский.
Посещение музейно-туристического комплекса 
«Город мастеров». Обзорная экскурсия: зна-
комство с мастерскими древне-русской живо-
писи,  городецкой росписи, глиняной игрушки, 
гончарного дела, резьбы по дереву, вышивки 
и работы с тканью. Аналогов такого объекта в 
России пока нет.
Свободное время. Посещение сувенирной лав-
ки городецких умельцев, фирменного магазина 
«Городецкий пряник».
Обед. 
Переезд в г. Семенов (только в заезд с 27.07). 
Обзорная экскурсия по Семенову, ознакомле-
ние с историей города и его древнего промыс-
ла, осмотр центральной городской площади и 
памятника известному поэту Борису Корнилову. 
Экскурсия по фабрике «Хохломская роспись», во 
время которой Вы узнаете историю появления 
семеновской матрешки, познакомитесь с про-
цессом производства различных изделий, рас-
писанных хохломой, увидите самую большую 
коллекцию матрешек. Во время экскурсии Вы 
пройдете по цехам, где работают художницы и 

мужчины-токари. Далее Вас ждет мастер-класс 
по росписи  матрешки или деревянной ложки, 
где каждый может попробовать  свои силы и 
взять, в качестве памятного подарка, свою ра-
боту домой. При фабрике есть торговый центр, 
где представлен широчайший ассортимент хох-
ломских изделий – от небольших сувениров 
до мебели и предметов домашнего обихода.
Возвращение в Нижний Новгород.
Свободное время.
Теплоходная экскурсия* (за доп. плату ~ 300 
руб.). Во время речной прогулки по Волге Вам 
откроется панорамный вид на город. Вы увиди-
те Нижегородский Кремль и Чкаловскую лест-
ницу, Вознесенский Печерский монастырь.

4 день
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Переезд в Арзамас. Экскурсия «Арзамас-горо-
док – Москвы уголок». Обзорная экскурсия по 
городу с посещением грандиозного Воскре-
сенского собора - главного украшения города. 
Это величественный храм, который стоит на 
высоком холме, завершая ансамбль Соборной 
площади Арзамаса.  
Переезд в Дивеево. Обзорная экскурсия по Диве-
еву. Экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Ди-
веевский монастырь. Это настоящая жемчужина 

всего Православного мира, особенное место на 
Земле. Вокруг монастыря находится великая, 
уникальная святыня – канавка, по которой про-
шла сама Пресвятая Богородица. Здесь, в мона-
стыре, покоятся мощи Серафима Саровского, ве-
ликого печальника и просителя перед Господом 
за наши заблудшие души. Спокойно и не торо-
пясь, мы осмотрим и посетим все святыни этого 
удивительного монастыря, побываем у источни-
ков, осмотрим все соборы и храмы монастыря, 
побываем у мощей Серафима Саровского. Вы 
сможете  взять землицы из Канавки Божией Ма-
тери, она будет незримо охранять ваш дом.
Обед.
Свободное время для посещения святых источ-
ников, известных своими удивительными исце-
лениями: источник в честь Казанской Божией 
Матери, источник в честь Божией Матери Ивер-
ской; источник Матушки Александры; источник 
Серафима Саровского. Можно будет набрать свя-
той воды с собой. (Не забудьте пустые бутылки).
Отъезд группы домой.

5 день Прибытие приблизительно в 24 часа (в 
зависимости от дорожной ситуации).

Стоимость тура на 1 человека:
ГРАНД ОТЕЛЬ «ОКА»
Размещение в 2-3-местных номерах с 
удобствами в номере. В номере: ТВ, те-
лефон; в ванной комнате: косметические 
принадлежности, биде, полотенце.
Завтрак: «шведский стол».
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей.

от 10800 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, работа 
экскурсовода, услуги сопровождающе-
го, проживание в отеле (2 ночи), пита-
ние (завтраки - 3, обеды - 3), билеты в 
музеи (по программе).
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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СЕРЕБРЯНОЕ  КОЛЬЦО  РОССИИ

1 день
17:30 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек) 
19:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
20:30 – отправление из Серпухова, ТЦ «Вояж»

2 день
Завтрак. Экскурсия по Пушкинскому музею-
заповеднику.

Экскурсия в Михайловское – главный притя-
гательный центр Пушкинского заповедника, 
бывшее родовое имение Ганнибалов-
Пушкиных. Знакомство с жизнью и творчеством 
А.С. Пушкина в Михайловском 
Экскурсия в Тригорское. Усадьба друзей А.С. 
Пушкина Осиповых-Вульф, расположенная 
на одном из трех холмов, давших название 
имению и тригорский парк - замечательный 
образец садово-паркового искусства второй 
половины XVIII в. 
Обед.
Экскурсия в Святогорский монастырь, постро-
енный по указу Ивана Грозного в 1569 г. для 
защиты подступов к городу. Центральная 
часть монастыря – Успенский собор – стоит 
на высоком холме, на вершину которого 

ведут две каменные лестницы. Действующий 
мужской монастырь VIII в., родовое кладбище 
Пушкиных-Ганнибалов, могила А.С. Пушкина.
Переезд в г. Псков. Размещение в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по г. Пскову: более чем 
1500 летняя история города Пскова, который 
в XVI в. входил в пятерку крупнейших европей-
ских городов. Одна из самых мощных в Европе 
и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов 
каменных стен с 39 боевыми башнями, секре-
тами и ловушкам. Псковский Кремль - музей 
под открытым небом, включающий в себя: До-
вмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую 
площадь; Троицкий собор. Историко-архитек-
турный центр города, памятники гражданской 
архитектуры 17 в., история зданий и истории 
жизни их владельцев, легенды города и выдаю-
щиеся реальные события, например, «Ледовое 
побоище» 1242 года.
Переезд в Изборск. Осмотр стен и башен крепо-
сти XIV в., которая выдержала 8 осад и ни разу 
не была захвачена врагом,  прогулка к святым 
источникам «Славянским ключам» - природ-
ной достопримечательности Изборска, воде 
которых издавна приписывали чудотворную 
силу. Изборск или «Железный град»- одно из 
древнейших славянских поселений, окутанное  
легендами и пропитанное  подвигами и кровью 
защитников. С этих древних мест открываются 
бескрайние просторы, среди которых главен-
ствующую роль играет Изборско-Мальская до-
лина с зеркалом озерных вод.
Обед.
Переезд в Печеры «Второе Чудо России». 

Один из самых крупных и старейших в России 
Псково-Печерский Свято-Успенский мужской 
монастырь, первоначально расположенный в 
пещерах. В монастырских пещерах, где хоронят 
монахов, сохранились захоронения предков 
В.Н. Татищева, М.И. Кутузова, М.П. Мусорг-
ского, А.С. Пушкина. Историко-архитектурный 
ансамбль  из 11-и храмов  XV - XX в.в., хозяй-
ственные постройки и большая звонница с со-
хранившимся набором старинных колоколов.
Переезд в Великий Новгород. Размещение в 
гостинице.
 
4 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров
Театрализованная интерактивная экскурсия 
по Кремлю «Сказ посадника Сбыслава». По-
садник Господина Государя Великого Новго-
рода поведает о том, как Детинец строили, 
о твердынях его – башнях крепкостенных, о 
славном князе Владимире Ярославиче, что 

воздвиг город каменный и делах его ратных;  
расскажет о Храме чудном Бориса и Глеба, что 

Садко Сытиныч выстроил, о святынях собора 
Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе 
Владычном. Особый интерес вызовет услы-
шанное о голубе, знаменитая  легенда о пти-
це на кресте Святой Софии и Спасе в куполе.
Экскурсия по городу «Сказание о древнем 
Новгороде», расположенном по обе сторо-
ны от реки Волхов. Река разделяет город 
на две стороны: Торговую и Софийскую. 
На Торговой стороне расположена боль-
шая часть построек старого города, а свое 
название сторона получила из-за распола-
гавшегося здесь когда-то древнего торга. 
Экскурсия в архитектурно-этнографический 
музей «Витославлицы» - один из интересней-
ших музеев народного деревянного зодчества 
в России, раскинувшийся в живописной мест-
ности на берегу озера Мячино. Здесь распо-
ложено более 30 памятников деревянного 
зодчества - избы, сельские часовни и церкви 
образуют целые улицы. Музей позволит Вам 
познакомиться с традиционной народной 
культурой. Состоит он из четырех этнографи-
ческих зон, представляющих типичные кре-
стьянские усадьбы со всеми хозяйственными 
постройками и архитектурой малых форм. 
На улицах этой чудесной деревни, то тут, то 
там, Вас ждут различные приятные сюрпризы.
(20 августа - Участие в празднике «Спасы», 
который пройдет в Музее народного деревян-
ного зодчества «Витославлицы» на основе трех 
праздников: Первого Спаса (Медового, Мо-
крого, 14 августа), Второго Спаса (Яблочного, 
Среднего, Калинника, «Спаса на горе», 19 ав-
густа), Третьего Спаса (Льняного, Орехового, 
Житного, Хлебного, 29 августа).
Обед.
Посещение древнейшего собора Руси – Софий-
ского (XI в.), где хранится чудотворная икона 
Божией Матери «Знамение», ставшая нацио-
нальной реликвией России, памятник «1000-ле-
тие России».
Приобретение сувенирной продукции. 
Отъезд в Тулу.

5 день Прибытие в Тулу в первой половине дня..

Стоимость тура на 1 человека:
В Пскове
Гостиница «Транзит» 
Размещение в 2–местных номерах «Стан-
дарт». В номере: ТВ, телефон; в ванной 
комнате: косметические принадлежно-
сти, полотенце.

В В. Новгороде
Гостиница АМАКС ОТЕЛЬ «Россия»
Размещение в 2-местных номерах «Стан-
дарт». В номере: телевизор, телефон, 
Wi-Fi бесплатный, в ванной комнате кос-
метические принадлежности, полотенце.
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей

12900 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.

Пушкинские Горы – Псков – Изборск – Печоры – Великий Новгород – Витославлицы
Даты заездов: 09 – 13 июня – классическая программа;

17 – 21 августа – с участием в празднике «Спасы в Витославлицах»

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, работа 
экскурсовода, услуги сопровождающе-
го, проживание в отеле (2 ночи), пита-
ние (завтраки - 3, обеды - 3), билеты в 
музеи (по программе).
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.
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ГОРОДА  В  ЗОЛОТЫХ  КУПОЛАХ

Владимир – Суздаль
Даты заездов: 11 – 12 июня – классическая программа (2 дня / 1 ночь);

15 – 16 июля – Празднование Международного ДНЯ ОГУРЦА (2 дня / 1 ночь)

1 день
5:00 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек)  
6:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
7:40 – отправление из Серпухова от кафе «Вояж» 
10:00 – отправление из Егорьевска, от вечного

огня / гостиница «Егорьевск
11:00 – отправление из Орехово-Зуева, Автовокзал

Прибытие в г. Владимир
Обзорная экскурсия по Владимиру – настоящее 

путешествие во времена Владимира Мономаха 
и Андрея Боголюбского. Древний город встре-
тит вас белокаменными памятниками XII века, 
величием соборов и очарованием церквей, акку-
ратными тихими улочками и просторными пло-
щадями... Здание бывшей гимназии, где учились 
братья Столетовы и К. Бальмонт, изящная Тро-
ицкая церковь и строгое здание Присутственных 
мест, старинная улица Дворянская, историческая 
Владимирская пересыльная тюрьма и, наконец, 
изумительная панорама реки Клязьмы со смо-
тровой площадки. Вы увидите Золотые ворота – 
редчайший памятник русского военного зод-
чества времени возвышения Владимирского 
княжества. Ворота были парадным въездом в 
город. Здесь встречали иностранных послов и 
именитых гостей. Под сводами Золотых ворот 
проходили княжеские дружины, возвращавши-
еся из походов, торжественно въезжали на ве-

ликое княжение Александр Невский и Дмитрий 
Донской. 
Посещение Успенского собора с золотыми  купо-
лами и высокой колокольней – выдающееся тво-
рение русского зодчества – был задуман князем 
боголюбским не только как городской собор, 
но еще и как первопрестольный кафедральный 
храм всей Руси. Изнутри стены расписаны фре-
сками великого русского художника Андрея Ру-
блёва (15 век)
Обед.
Экскурсия «Старый Владимир» (Водонапорная 
башня). Оригинальная экспозиция рассказывает 
о городе конца 19 начала 20 века, показывает  
городскую жизнь в её повседневном течении, 
воссоздает атмосферу старого Владимира – ме-
щанского, чиновничьего, купеческого. Воссозда-
ны интерьеры комнаты в доме состоятельного 
горожанина, церковной лавки, полицейского 
участка, трактира с традиционным самоваром, 
расписными подносами, многочисленными што-
фами и графинами.
Экскурсия в Музей хрусталя, лаковой миниатю-
ры и вышивки, расположенный в Георгиевском 

соборе, в здании Троицкой церкви, построенной 
в начале 20 в. в честь 300-х-летия дома Рома-
новых. Экспозиция и стены музея пребывают в 
цветовой гамме. В экспозиции рассказывается 
об археологических находках, связанных с древ-
ними изделиями из стеклянной керамики. Вы 
сможете воочию увидеть, как из века в век росло 
мастерство изготовления керамики.
Размещение в гостинице.

2 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Отправление в г. Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю познакомит 
с достопримечательностями исторического 
центра города. Погружаясь в атмосферу 
процветающего купеческого города XVI-
II-XIX вв., вы пройдёте по Торговой площади 
с Гостиными рядами, увидите крепостные и 
городские валы – остатки древнего Суздаля 
XI века, полюбуетесь ансамблем особняков 
зажиточных купцов XIX столетия и насладитесь 
живописной панорамой города со смотровой 
площадки на «убогих горах». А лабиринт 
старинных улочек нашепчет вам замысловатые 
городские легенды.
Экскурсия по территории Музея деревянного 
зодчества – увлекательное путешествие во 
времени в «деревянную» Русь. За плетнём – всё 
как в настоящей русской деревне XVII–XIX веков: 
избы, храмы, мельницы, амбары, качели... 
Внутри домов – воссозданная в мельчайших 
деталях обстановка: вот здесь нянчили детей, 
тут занимались шитьём, а чуть дальше хранили 

припасы на зиму. Всё деревянное, подлинное, 
привезённое со всех уголков Владимирской 
области. Изюминка экспозиции – две 
300-летние церкви, построенные без единого 
гвоздя.
(15-16 июля – участие в ежегодных народных 
гуляниях, посвященных Международному 
ПРАЗДНИКУ ОГУРЦА. Вас ожидает огуречное 
веселье по-суздальски: вы попробуете разно-
образные огурчики; увидите театрализованное 
представление «Зеленый огуречик»; поучаству-
ете в мастер-классе по изготовлению куклы 
Акилы-огуречника; вас ожидает огуречная 
ярмарка с большим разнообразием сувениров 
из глины, бумаги, лоскутов, дерева и стекла, 
конкурсы, призы и подарки). 
Знакомство с городом продолжается в 
Суздальском Кремле, древнейшем сооружении 

города, ведущем историю с X века. Следуя 
за экскурсоводом по его территории, вы 
посетите монументальный собор Рождества 
Богородицы, построенный еще в 1220-е 
годы, с великолепными Золотыми вратами и 
очаруетесь скромной деревянной Никольской 
церковью.
Ведущий свою историю с XIV века, Спасо-
Евфимиевский монастырь – духовный центр 
древней Суздальской земли. В ходе экскурсии 
по обители вы увидите её главный храм – Спасо-
Преображенский собор, где под высокими 
сводами звучит духовная музыка, а каждый час 
со звонницы собора раздаётся колокольный 
перезвон.
Обед. Отправление домой.
Прибытие в Орехово-Зуево, Егорьевск, Серпу-
хов, Тулу (после 22:00), Новомосковск.

Стоимость тура на 1 человека:
«АМАКС Золотое кольцо»  3*
Размещение в 2-местных номерах кате-
гории «Стандарт» с удобствами в номе-
ре. В каждом номере: санузел с ванной 
или душевой кабиной, одна двуспальная 
или две односпальные кровати, пись-
менный стол, тумбочка, шкаф, телеви-
зор, минибар (за доп. плату), телефон, 
холодильник.
Доплата за 1-местное размещение – 1500 
рублей.

от 7500 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, прожива-
ние в гостинице АМАКС Золотое коль-
цо 3*, питание (завтрак - 1, обед - 2),  
работа экскурсовода, услуги сопрово-
ждающего, входные билеты в музеи по 
программе.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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НА  БОЛЬШОМ  ВОЗДУШНОМ  ШАРЕ

Переславль-Залесский – Ростов Великий
Даты заездов: 15 – 16 июля 2017 г. (2 дня / 1 ночь)

Увлекательный автобусный тур в Переславль-Залесский на 16-й Фестиваль воздухоплавания 
«Воздушная Фиеста»,  когда вечернее небо Переславля будет заполнено огромными разноцветными 

воздушными шарами и светящимися аэростатами!

1 день
5:00 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек)  
6:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
7:40 – отправление из Серпухова от кафе «Вояж» 
10:00 – отправление из Егорьевска, от вечного

огня / гостиница «Егорьевск
11:00 – отправление из Орехово-Зуева, Автовокзал

Переезд в г. Переславль-Залесский – старинный 
город «Золотого кольца России», история кото-
рого насчитывает более восьми веков.
Обед в кафе города.
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия 
по городу, величественно расположившемуся на 
берегу Плещеева озера. Вы увидите сердце го-
рода - его Соборную (ныне Красную) площадь -
по праву называющуюся музеем под открытым 
небом. Здесь, в княжьих палатах, родился Алек-
сандр Невский. Вашему взору предстанет брон-
зовый памятник князю Александру Ярославови-
чу, воздвигнутый на фоне древнего белого храма. 
Осмотр древнейшей постройки города – Спа-
со-Преображенского собора (XII в) (без посеще-
ния) – самого раннего из сохранившихся памятни-
ков Владимиро-Суздальской школы зодчества. По-
строенный в 1157 году, он на протяжении несколь-
ких столетий являлся политическим, культурным и 
духовным центром княжеской власти, а в послед-
ствии стал усыпальницей удельных князей. В со-
боре похоронены сын и внук Александра Невского.
Посещение Свято-Никольского женского мона-
стыря - красивейшего и самого процветающего 

действующего монастыря Переславля, основан-
ного учеником преподобного Сергия Радонеж-
ского - Дмитрием Прилуцким еще в 1348 г.
Размещение в гостинице. Свободное время.
~ 20:00 – трансфер за город на ПРАЗДНИЧНОЕ 
ШОУ фестиваля «Воздушная фиеста». В этот 
день сотни любителей воздухоплавания собе-
рутся в Переславле-Залесском, где проходит 
удивительный по красоте фестиваль воздушных 
шаров. На высоту птичьего полёта поднимаются 
десятки аэростатов: участники не только сорев-
нуются между собой, но и просто наслаждаются 
небесными прогулками. Воздушный шар при-
влекает внимание как на небе, так и на земле, 
ассоциируясь с чем-то добрым, сказочным и 
радостным, вызывая только положительные 
эмоции и массу позитива. Во время празднич-
ного шоу вечернее небо Переславля будет за-
полнено огромными воздушными шарами. Вас 
ждет незабываемое зрелище – ночное свечение 
аэростатов.
Мы предлагаем Вам пережить эти потрясающие 
ощущения!

Внимание! Полет на воздушном шаре рекомен-
дуем заказать заранее (самостоятельно)! Тури-
стическая компания не несет ответственности за 
изменение программы мероприятия «Воздушная 
фиеста». 

2 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  
Экскурсия по святым местам древних славян. 

Вы своими глазами увидите ЧУДНЫЙ СИНИЙ 
КАМЕНЬ - знаменитый громадный валун, кото-
рому поклонялись славяне-язычники, обладаю-
щий, согласно легендам, целебной силой и даже 
способностью двигаться. Лежит он на берегу 
Плещеева озера, неподалеку от Александровой 
горы.
Переезд в Ростов Великий, живописно распо-
ложившийся на берегу озера Неро, одного из 

крупнейших в России.
РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ - экскурсия (XII в.) 

в главную достопримечательность города, 
где «Иван Васильевич менял профессию», 
и поэтому, кажется, так узнаваемы его 
грандиозные крепостные стены и башни, 
стройные пятиглавые надвратные храмы, парад-
ное крыльцо Красных палат. Здесь удалось 
сохранить ту первоначальную целостность 
архитектуры и природы, которая и делает его 
непохожим и запоминающимся.
ВЫСТАВКА ФИНИФТИ - экскурсия в уни-
кальный, единственный в своем роде музей 
в России, рассказывающий о вековых тради-
циях искусства изготовления финифти – 
художественной росписи по эмали, славящейся 
далеко за пределами России.
Посещение Спасо-Яковлевского Дмитриева 
монастыря, основанного в XIV веке святым 
Яковом. Здесь находятся мощи единственного 
Святого XVIIIв. России, святителя Дмитрия 
Ростовского Чудотворца.  Помимо памятников 
церковной архитектуры, на территории 
монастыря расположен святой источник Иакова 
Ростовского. 
Обед в кафе города. 
Отправление домой. 
Прибытие после 22:00.

Стоимость тура на 1 человека:
Переславль  3*
Размещение в 2-местных номерах с 
удобствами. В номере: одна 2-спальная 
или две односпальные кровати (90 Х 190 
см), телевизор, санузел). 
Завтрак: континентальный.
Доплата за 1-местное размещение – 1700 
рублей.

от 6800 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, прожива-
ние в гостинице, питание (завтрак - 1, 
обед - 2), работа экскурсовода, услуги 
сопровождающего, входные билеты в 
музеи по программе.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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ОЧАРОВАНИЕ  РУССКИХ  ГОРОДОВ

Переславль Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Мышкин – Углич
Даты заездов: 10 – 12 (13) июня;   11 – 13 (14) августа 

1 день
5:00 – трансфер из Новомосковска, гост. «Рос-

сия» (бесплатно от 4 человек)  
6:00 – отправление из Тулы, площадь перед

Автовокзалом
7:40 – отправление из Серпухова от кафе «Вояж» 
10:00 – отправление из Егорьевска, от вечного

огня / гостиница «Егорьевск»
11:00 – отправление из Орехово-Зуева, Автовокзал

Переезд в г. Переславль-Залесский.
Обед в кафе города. 
ОБЗОРНАЯ автобусная и пешеходная ЭКСКУР-
СИЯ по древнему городу, величественно рас-
положившемуся на берегу Плещеева озера. Вы 
увидите сердце города - его Соборную (ныне 
Красную) площадь - по праву  называющуюся 
музеем под открытым небом. Здесь, в княжьих 
палатах, родился Александр Невский. Вашему 
взору предстанет бронзовый памятник князю 
Александру Ярославовичу, воздвигнутый на 
фоне древнего белого храма. 
Осмотр древнейшей постройки города – Спа-
со-Преображенского собора (XII в) (без посе-
щения) – самого раннего из сохранившихся 
памятников Владимиро-Суздальской школы 
зодчества. В соборе похоронены сын и внук 
Александра Невского.
Посещение Свято-Никольского женского мона-
стыря - красивейшего и самого процветающего 
действующего монастыря Переславля, осно-
ванного учеником  преподобного Сергия Радо-

нежского - Дмитрием Прилуцким еще в 1348 г.
Прогулка по территории музея «Ботик Петра I» - 
одного из самых старых провинциальных музе-
ев России, расположенного на берегу Плещее-
ва озера, на том самом месте, где Петр I строил 
свою Потешную флотилию.
Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  
Переезд в г. Ростов Великий.
Экскурсия в Ростовский кремль (XII в.) – главную 
достопримечательность города, где «Иван 
Васильевич менял профессию», и поэтому, 
кажется, так узнаваемы его грандиозные кре-
постные стены и башни, стройные пятиглавые 
надвратные храмы, парадное крыльцо Красных 
палат.
Экскурсия в музей «Ростовская финифть» - 
уникальный, единственный в своем роде 
музей в России, рассказывающий о вековых 
традициях искусства изготовления финифти – 
художественной росписи по эмали, которая 
славится далеко за пределами России.
Свободное время для приобретения сувениров.    
Переезд в Ярославль. 
Обед.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ «Легендами 
овеян Ярославль». Вы увидите: часовню и 

памятник основателю Ярославля, которые 
изображены на 1000-рублёвой купюре; здание 
первого в России русского общедоступного 
театра;  известнейшие храмовые 
ансамбли, по праву внесенные в список 
Мирового культурно-исторического нас-
ледия ЮНЕСКО: Успенский собор; церковь 
Николы Рубленый Город. Вы посетите Церковь 
Ильи Пророка – главный архитектурный 
памятник Ярославля.  Вы побываете на 
Красной площади. ДА! В Ярославле тоже есть 
своя Красная площадь – одна из важнейших 
площадей города. У вас будет возможность 
пройтись по Волжской набережной (самой 
красивой на Волге), посетить Стрелку – 
место, где более 1000 лет назад был основан 
город. Вы узнаете, почему город назван 
именно Ярославлем и почему на гербе города 
изображен медведь с секирой.
Посещение Ярославского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника – 
одного из крупнейших региональных музеев 
России, расположенного в древнейшем ансам-
бле архитектурных памятников Спасо-Преобра-
женского монастыря (XIII-XX вв), жемчужина 
которого – самый ранний храм Ярославля – 
Спасо-Преображенский собор (1516 г.).

Размещение в гостинице. Свободное время.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Мышкин.
Увлекательная обзорная экскурсия по типич-
ному провинциальному городку Ярославской 
области на левом берегу Волги, известному с 
15 века.
«Путешествие в мышиное царство» - куда не 
так-то просто пробраться сквозь грозных 
стражников. Они потребуют пароль на вход во 
дворец, зато потом дворовые девки выболтают 
Вам все дворцовые тайны, проведут по мыши-
ным тропам, а мышиные царь с царицей рас-
скажут обо всех тяготах королевской жизни, о 
мышиных хитростях и поведают, как уберечься 
от кошачьих козней!

Музей «Русские валенки» - уникальная экскур-
сия, во время которой вы узнаете о том, как от-
носились к валенкам великие русские госуда-
ри, как валенками лечили похмелье, простуду и 
ревматизм, как по валенкам невесты выбирали 
жениха. Среди экспонатов музея есть  валенки  
всех расцветок, стилей. 
Вы побываете на старинной мельнице купца 
Чистова, где вам расскажут о механизмах пре-
вращения зерна в муку и посетите этнографи-
ческую экспозицию «Лён» с выставкой «Кукол-
ка-дружочек мой».
Переезд в г. Углич.
Обед.
Обзорная экскурсия по Угличу с внешним ос-
мотром исторического центра города: купече-
ские особняки XVII – XX вв., многочисленные 
церкви, ансамбли Богоявленского и Воскре-
сенского монастырей, плотина угличской ГЭС, 
шлюз и живописная дамба. Посещение Крем-
ля. Вы увидите церковь царевича Дмитрия «на 
крови» 17 в., возведенную на предполагаемом 
месте гибели последнего сына Ивана Грозного, 
малолетнего Дмитрия. Церковь словно вырас-
тает своими ступенчатыми объемами из круто-
го волжского берега, создает звучный красоч-
ный аккорд.
Отправление домой.
 
4 день
Прибытие группы домой рано утром ~4:00
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Стоимость тура на 1 человека:
В Переславле
Гостиница «Переславль»  3*   

Размещение в 2-местных номерах с удоб-
ствами. В номере: одна 2-спальная или 
две односпальные кровати (90 Х 190 см), 
телевизор, санузел.  
Завтрак – континентальный.

В Ярославле 
Гостиница «Которосль»  3*
Размещение в 2-местных номерах с 
удобствами. В номере: спальня, душ, ту-
алет, цветной телевизор, холодильник, 
фен, электрочайник. Площадь номера - 
18 кв. м.  
Завтрак – «шведский стол».                                 
Доплата за 1-местное размещение – 2000 
рублей

от 10690 руб.

В стоимость входит:
транспортное обслуживание, прожива-
ние в гостиницах указанных категорий, 
питание по программе (2 завтрака, 3 
обеда), экскурсионное обслуживание по 
программе, включая входные билеты в 
музеи, сопровождение представителем 
туристической компании.
Скидка детям до 12 лет – 200 руб.

Турфирма оставляет за собой право на изменение 
порядка посещения экскурсионных объектов или 

замену их на равноценные, не меняя при этом объема 
предоставляемых услуг.
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Предлагаем широкий спектр услуг:

• Подбор тура в любую точку мира: пляжный отдых, лечение, 
экскурсии, круизы

• Прием туристов в Туле и Тульской области: эксклюзивные 
программы с увлекательными интерактивами и мастер-
классами

• Тематические программы для школьников и студентов

• Туристско-экскурсионные поездки по России (Санкт-
Петербург, Псков, Великий Новгород, Валдай, Карелия, 
Золотое кольцо, Казань, Нижний Новгород и др.) и странам 
СНГ

• Автобусные экскурсионные туры из Тулы в Европу: 
Польша, Чехия, Германия, Венгрия, Румыния, Франция, 
Италия, Прибалтика и др.

• Отдых и оздоровление в санаториях, домах отдыха и 
пансионатах России и СНГ

• Собственные автобусные и ж/д туры к Черному и Азовскому 
морям (Лазаревское, Лермонтово, Кабардинка, Анапа, 
Джемете, Сукко, ст. Голубицкая, Феодосия, Судак, Алушта, 
Евпатория)

• Организация экскурсий, туров выходного дня, поездок в 
театры и музеи

• Корпоративный отдых. Организация конференций, 
семинаров, мастер-классов. VIP-туризм

• Транспортное обслуживание на автобусах туристического 
и евро-класса

Отдыхайте с туристической фирмой «РЕЙТИНГ»!

НОВОГОДНИЕ 
И  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ТУРЫ:

(АВТОБУСОМ  ИЗ  ТУЛЫ)

АНОНС!

  Цирк Братьев Запашных

  Ледовое шоу Ильи Авербуха

  Водное шоу Марии Киселевой

  Цирк на Проспекте Вернадского и многое другое

НОВОГОДНИЕ  ШОУ 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ:

Подробное описание туров, даты и цены смотрите на сайте
www.ratingtour.ru  (в сентябре 2017 г.)

  Новогодний Казанский край 
  Новый год в Санкт-Петербурге 
  Новый год в Сочи 

  Адыгеи скалистый узор
  Астрахань - Элиста
  Вологодский ажур кружевной
  Владимир – Суздаль
  Зимние забавы у Карельского МОРОЗЦА  
  Восточное гостеприимство (Казань)  
  В гости к Снегурочке в Кострому 
  Волшебный мир Кавказа 
  Рождество в Санкт-Петербурге 
  Рождество в Беловежской Пуще
  Святки в Великом Новгороде (Псков – Изборск – Печоры – 

В. Новгород – Витославлицы)
  Переславль Залесский – Ростов Великий


