
Люблю тебя, Петра творенье! 
Красивый, старинный Петербург приглашает всех желающих на трехдневный тур по экономной цене. 

Даты заездов: 15.06.18, 26.06.18, 07.07.18, 18.07.18, 29.07.18, 09.08.18, 20.08.18, 25.08.18 Стоимость тура: от  

12 200 руб. на человека 

Классический Санкт-Петербург 7 дней 
Увлекательный и чарующий Петербург открывает свои двери для вашего трехдневного путешествия. 

Петербург неповторим - прогулки по набережной, пышные дворцы и замки, уникальные скульптуры и 

грандиозные фонтанные ансамбли.  Даты заездов:  15.06.18, 26.06.18, 07.07.18, 18.07.18, 29.07.18, 09.08.18, 

20.08.18, 25.08.18 Стоимость тура:  от 15 500 руб. на человека 

Москва-город контрастов 
Как ни банально это звучит, Москва — город контрастов. Это и «третий Рим», и «большая деревня», и 

«нерезиновая», место для избранных и для всех. Мы приглашаем и вас погулять по столице России.  

Дата заезда: 07.03.18, 28.04.18, 04.05.18, 18.05.18, 28.05.18, 09.06.18, 22.06.18, 20.07.18, 27.07.18, 03.08.18, 

10.08.18, 17.08.18, 24.08.18 Стоимость тура:   от  12.100 руб.  
Золотая моя Москва! (Москва-Сергиев Посад, 3 дня) 
"Что нового покажет мне Москва?" - вопрошал Чацкий, герой бессмертной "комедии в стихах" А.С. 

Грибоедова. Как ни странно, но, даже прожив в Москве долгое время, продолжаешь узнавать о ней что-то новое. 

Мы приглашаем и вас погулять по столице России, а заодно - заехать в Сергиев Посад, полюбоваться Троице-

Сергиевой Лаврой. Это чудесное место, буквально пропитанное гармонией и благолепием. Также вы увидите 

более "мирские" достопримечательности: например, совершите экскурсию в Оружейную палату и Третьяковскую 

галерею, посетите ВДНХ. Даты заезда: 28.04.18, 18.05.18, 09.06.18, 20.07.18, 10.08.18, 24.08.18 

Маршрут: Уфа - Москва - Сергиев Посад - Уфа  

Стоимость тура: от15.300 руб 
Большое Золотое Кольцо 
Во время тура по Золотому Кольцу Вы посетите такие города, как Углич, Ярославль, Сергиев Посад, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Кострома, Суздаль, Владимир, которые расположились в виде обруча, 

поэтому данный маршрут был назван Золотое Кольцо России.  

Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи  Стоимость тура: 15.500 руб. на чел. 

Даты заездов: 28.04.18, 08.06.18, 22.06.18, 06.07.18, 20.07.18, 03.08.18, 17.08.18, 24.08.18 

Малое Золотое Кольцо 
Автобусные туры по Золотому Кольцу из Уфы прекрасная возможность насладится чудеснейшим 

архитектурным ансамблем, поближе познакомится с историей страны, наглядно почувствовать великолепие 

нашей Родины.  Наши экскурсоводы поведают Вам интереснейшие, захватывающие легенды и предания. 

Золотое кольцо России надолго останется в Вашей памяти, как одно из чудеснейших путешествий.  

Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи 

Стоимость тура: 13.300 руб. на чел Даты заездов: 28.04.18, 15.06.18, 29.06.18, 17.07.18, 27.07.18, 10.08.18, 24.08.18 

Недельный тур в Астрахань на цветение лотосов с посещением озера Баскунчак. 
Лотос безусловно является символом Астраханской области. Расцветая в середине лета, ничем не примечательное до этого растение 

буквально преображает волжскую дельту, покрывая её нежно-розовым ковром и наполняя воздух едва уловимым божественным 

ароматом... Отдых в Астрахани станет еще более запоминающимся, если вы совершите экскурсию на великолепное озеро 

Баскунчак — озеро, расположенное на вершине высокой соляной горы. Баскунчак — самое большое соленое озеро в мире. В нем не 

живут рыбы и не растут водоросли, а потому его нередко называют «Мертвым морем Астраханского края».  

Даты заезда на 2018 г.:  20.07-27.07  СТОИМОСТЬ ТУРА 18 .000 руб. на человека (группы от 7 до 45 чел) 

 

Чарующий Кавказ 
Кавказские Минеральные Воды — живописнейший уголок Северного Кавказа. Кавказ — это не просто 

горы, шикарная природа, родники, источники, Кавказ — это особый дух, особая культура, такого не встретить 

больше нигде, суровый, дикий, гордый, очень красивый, местами девственный регион.  Дата  заезда: 15.06.18, 

01.07.18,17.07.18, 01.08.18, 17.08.18  Продолжительность тура: 8 дней Стоимость тура: 18.000 руб. на 

человека.  

«Волшебный мир Кавказа» 
Уфа- Кисловодск –Ессентуки – Железноводск -Пятигорск-Уфа 
Экскурсии по Северному Кавказу (Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и др.) позволяют при 

небольшом количестве времени сделать Ваш отдых насыщенным, незабываемым, таким, чтобы можно было 

долго вспоминать и рассказывать друзьям и близким об интересно проведенном времени. 

Если у Вас появилось немного свободного времени и желание провести это время с пользой для своего 

кругозора, то для Вас нет ничего лучше, чем автобусные экскурсии по Северному Кавказу. Предлагаем Вам совершить увлекательное, 

познавательное путешествие  по живописным местам Северного Кавказа. 

Дата  заезда:                                                                       Стоимость тура 19 900 руб. на человека.  

 

Королевские выходные + замковое имение Лангендорф 
Даты выезда: каждую пятницу! Стоимость  тура: смотрите в таблице! Именно здесь, в Калининградской 

области, на месте древнего Кенигсберга, начинается Россия. Вы совершите увлекательное путешествие в самую 

западную точку нашей страны. Древние города и рыцарские замки, интересные музеи, дивная природа 

Балтийского взморья и Куршской косы никого не оставят равнодушными! 

Янтарная Мозаика 
Даты выезда: 01.06-03.06.18, 08.06-10.06.18, 15.06-17.06.18, 22.06-24.06.18, 29.06-01.07.18. 

Стоимость  тура: смотрите в таблице! 
Калининград – город с вековой историей и сложной судьбой. Изначально на его территории единого 

населенного пункта не существовало: была отдельная крепость Кёнигсберг и три самостоятельных поселения, 

которым впоследствии было суждено объединиться. Нынешнее название город обрел лишь в 1946 году. 

Увлекательные экскурсии по Калининграду позволят узнать много нового и интересного из истории этого удивительного края, оставят 

массу приятных впечатлений и незабываемых эмоций. 

Янтарный Калининград 
Даты выезда: по набору группы  

Стоимость  тура: 15300 руб. + билет (дополнительная плата) 

Ближе к Европе Калиниград, крошечный кусочек России, расположенный на побережье Балтийского моря 

между Литвой и Польшой, с момента своего основания тевтонскими рыцарями в XIII в. и до Второй мировой 

войны назывался Кёнигсбергом. После его переименовали, заселили русскими и сделали частью Совекого 

Союза. В этом районе столетиями добывали янтарь.На сегодняшний день в Калининградской области находятся самые крупные в мире 

запасы янтаря.  

http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=226
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=216
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=234
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=217
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=257
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=96
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=60
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=281
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=55
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=275
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=274
http://columb-ufa.ru/index.php?pg=article_full&article_id=273


 


