2 дневные туры

Школьные туры
2-х дневные туры

Наименование тура
Стоимость
Экскурсии, размещение, питание, дополнительные расходы
18+2
30 +3
39+4

Калмыкия, ЭЛИСТА

4200

3500

3200 Обзорная экскурсия по городу Элиста, с посещением фонтана «Священный лотос»
Размещение в гостинице г. Элиста, 2х, 4х-местные номера со всеми удобствами. Завтрак вк
Питание за дополнительную плату: обед – 400 руб., ужин – 350 руб.

Чечня - Грозный

4800

3850

3500 Обзорная экскурсия по городу Грозный (Мечеть «Сердце Чечни», Памятник Дружб
- высокогорное озеро Казеной-Ам, посещение мечети "Гордость Чечни", г. Шали;
В стоимость входит: проезд, размещение в гостинице со всеми удобствами, питание завтр
Дополнительно по желанию: обед – 450 руб., ужин 400 руб.
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Северная Осетия Владикавказ

4000

3500

3200 Обзорная экскурсия (посещение
по городу Владикавказ
суннитской Мечети, Проспекта Мира, Парка "Куль
В стоимость входит: проезд, размещение в гостинице со всеми удобствами, питание - завт
Дополнительно по желанию: ужин 300 руб., Канатная дорога Цей - 300р.

КБР - Озерная

4000

3300
3000
Прогулка по г. Нальчику, посещение Курортного

парка (или Шадхурейских озер), экскурс

Питание за дополнительную плату: завтрак - 300р., обед - 500р., ужин - 450р.

КБР - Верхняя Балкария

4000
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3300

3000 Черекское ущелье, с посещением Верхней Балкарии (башни, старое городище, тес
Экскурсии за дополнительную плату:
- канатная дорога в г. Нальчике – 200 руб.
Питание за дополнительную плату: завтрак - 300р., обед - 500р., ужин - 450р.
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

4300

3600
3300

Пешие прогулки по ущельям Адыл-Су и Юсенги. Посещение поляны Азау или поляны Чеге
Посещение экскурсионных объектов за дополнительную плату на выбор:
- канатная дорога на гору Эльбрус, 2 уровня, с 6 до 14 лет - 900р., с 14 лет - 1400р. (стоимост
- канатная дорога на гору Чегет, с 7 до 14 лет - 450р., с 14 лет - 900р. (стоимость уточняйте по
- Музей природы имени В.С. Высоцкого – 150 руб.
Размещение в гостинице со всеми удобствами. При себе иметь сменную обувь (тапочки для
Питание: завтрак включен.
, ужин Обед
- 350р.- 400р.

Пятигорск, Железноводск, Ессентуки

4300

3600
3300
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Пешая прогулка по Лермонтовским местам Пятигорска (от Провала до парка "Цветник")
Посещение нарзанной галереи памятника М.Ю. Лермонтова, домик М.Ю. Лермонтова (150р.
Прогулка по курортной зоне городов Железноводска и Ессентуков.
Проживание на базе отдыха, на берегу пятигорского озера. 3х разовое питание.

Железноводск, Ессентуки

4300

3600
3300

Пешая прогулка по курортной зоне города Железноводска, посещение пещеры Вечной ме
Прогулка по курортному парку города Ессентуки, посещение санаторно-курортного компле
Проживание в гостинице города Ессентуки, 3х разовое питание.

Железноводск, Ессентуки, Кисловодск

4400

3700
3400

Прогулка по курортной зоне городов Железноводска и Ессентуков, посещение горы Кольц
Проживание в гостинице города Ессентуки, 3х разовое питание.
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Теберда -ДОМБАЙ

4150

3450
3250
Пешая прогулка по Домбаю.
Экскурсии за дополнительную плату на выбор:
- посещения Тебердинского Заповедника – 200 руб.,
- прогулка в Алибексое ущелье до кладбища альпинистов – 200 руб.

- Гоначхирское ущелье - 200р.

- Водопад Шумка - 100р.

- канатные дороги: одна очередь - 700р., дети от 3х до 10 лет - 500р.

Питание за дополнительную плату: обед - 550р, ужин - 450р. (по системе шведский стол)

Аксаут

3750
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3100
2900

Размещение в гостинице со всеми удобствами. Экскурсионное обслуживание. Походы по у
Питание: завтрак - 300р., обед - 400р., ужин - 350р.

Архыз

3750

3000
2750
Проживание, дорога, экскурсионное обслуживание.

Дополнительное питание - 800р.

Экскурсионные объекты:

- Походы от 100р

- САО (Обсерватория) - 300р.
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- Аланское Городище (древние храмы) - 200р.

- Канатка - 850р., дети с 6 до 14 лет - 550р.

- Лик Христа - бесплатно.

РОЖКАО

4300

3800
3400

Походы в горы с инструктором: гора «Смотровая», гора «Сосновая», плато «Язык», прогулк
Размещение на базе активного отдыха «Комбат», 2х, 3х, 4х-местные номера с удобствами.
Питание за дополнительную плату: завтрак – 300 руб., обед – 400 руб., ужин – 350 руб.

Псебай

4700

3900

3700

Пешие прогулки по окрестностям на выбор:
- скала "Шапка"

- водопад "Фата невесты" (подземное озеро)

- круглое озеро
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- гора Кизинчи

Посещение экскурсионных объектов за дополнительную плату:
- Купание в термальном бассейне - 500р.

В стоимость входит: размещение в гостинице с удобствами, 3х разовое питание.

ЛАГОНАКИ

3800

3200
2900
Посещение экскурсионных объектов за дополнительную плату на выбор:
- Азишская пещера: с 7 до 14 лет - 300р, с 14 лет - 600р.
- Водопады "Руфабго": с 5 до 14 лет - 200р., с 14 лет - 500р.
- Хадхохская теснина: с 7 до 13 лет - 200р., с 13 лет - 500р.
- Канатная дорога: с 6 до 12 лет - 300р., с 12 лет - 600р.

- Музей "Сад камней" и Хаджохский дольмен – 150 руб.

- Заповедник - Кордон Гузерипль - с 7 до 14 лет - 150р., с 14 лет - 300р. (+170р. если с экскур

Гора Физиабго, комплекс мужского монастыря, святой источник, колокольня - бесплатно.
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Размещение в гостинице со всеми удобствами.

Завтрак включен.

Питание за дополнительную плату: , обед – 430 руб., ужин 370 руб.

Гуамка

+ Мезмай

4600

3800

3500 Обзорная экскурсия по
Обзорная
поселкуэкскурсия
Мезмай с посещением
по Гуамскомуводопада
ущелью с
"Исиченко".
посещением Тур
Туристический поезд: с 7 до 13 лет - 300р, с 13 лет - 600р.
В стоимость входит: проезд, размещение в гостинице со всеми удобствами, питание - завтр
Дополнительно по желанию: обед - 400р., ужин - 350р.

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ,
Краснодарский край

4600

3650
3350
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Размещение в гостинице со всеми удобствами. 1 день: прогулка по курортному парку, мине
Питание за доп. плату: завтрак - 350р., обед - 450р., ужин - 400р.

Краснодар

4300

3350
3050
Обзорная экскурсия по городу, парк Галицкого - вечерняя прогулка.

Сафари-парк - 1000р., дети до 14 лет - 500р., + 50 руб(по желанию экскурсия по парку)

Завтрак - 350р., обед - 450р., ужин - 400р.

Город-герой Новороссийск
2 дня/1 ночь

Под заказ
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Под заказ
Под заказ

Экскурсия по Новороссийску: посещение музея-корабля Крейсера "Михаила Кутузова", Ру
Размещение в гостинице со всеми удобствами.
Питание: обед, ужин, завтрак, обед включены.

Город-герой Новороссийск
3 дня/2 ночи

Под заказ

Под заказ
Под заказ

Экскурсия по Новороссийску: посещение музея-корабля Крейсера "Михаила Кутузова", Ру
Посещение экскурсионных объектов за дополнительную плату:
- парк "Олимп" – 800 руб. (канатная дорога, контактный зоопарк, экзотариум);
- "Сафари" парк – 1500 руб. (канатная дорога, сафари-парк)
Размещение в гостинице со всеми удобствами.
Питание: обед, ужин, завтрак, обед, ужин, завтрак, обед включены.

Город-герой

Керчь
3 дня/2 ночи
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Под заказ

Под заказ
Под заказ
Проезд, проживание в гостинице, экскурсионное обслуживание по программе, посещение

Город-герой

Севастополь
3 дня/2 ночи

Под заказ

Под заказ
Под заказ
Проезд, проживание в гостинице, экскурсионное обслуживание по программе, посещение

Сочи
3 дня / 2 ночи
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Под заказ

Под заказ
Под заказ

Обзорная автобусная экскурсия по г. Сочи, пешая прогулка по Красной Поляне, ежедневно
Посещение экскурсионных объектов на выбор:
- 33 водопада – 650 руб.;
- Дендрарий – 350р., дети с 7 до 14 лет - 150р. Экускурсия (1,5ч.) - 200р., дети с 7 до 14 лет - Канатная дорога на Красной Поляне от 1300 руб.;
- Чайные Домики – 450 руб. (дегустация чая, меда, варенья);
- Сочи Парк (стоимость зависит от сезона)

- Олимпийский парк (вечернее шоу фонтанов) - бесплатно

- Океанариум – 950 руб., дети с 4 до 11 лет - 550р.

- Парк "Южные культуры" - 300р.

- Морская прогулка на теплоходе - 600р.

Размещение в пансионате АкваЛоо, номера со всеми удобствами.
Питание: обед, ужин, завтрак, обед, ужин, завтрак, обед по системе «Шведский стол» вклю

Ростов – на – Дону
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Под заказ

Под заказ
Под заказ

Обзорная экскурсия по городу Ростов-на-Дону, посещение зоопарка. Загородная экскурс
Посещение экскурсионных объектов за дополнительную плату:
- дневная прогулка на теплоходе в станицу Старочеркасская – 1000 руб.
Размещение в отеле Маринс Парк Отель ***, номера со всеми удобствами.
Питание: обед, ужин, завтрак, обед включены.

Город-герой Волгоград

Под заказ

Под заказ
Под заказ

Экскурсия по городу: Мамаев Курган, Центральная Набережная, Аллея Героев, музей-пано
Посещение экскурсионных объектов за дополнительную плату:
- часовая прогулка на теплоходе по Волге – 400 руб.
Размещение в гостинице, номера с удобствами.
Питание: обед, ужин, завтрак, обед включены.

Детям с 16 лет до 18 лет, доплата - 200р. (разница в стоимости экскурсионных билетов).

Доплата взрослым в составе группы - 300р.
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Москва, Санкт-Петербург, Минск, Крым, Казань, Золотое кольцо, Аб
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