
 

 

 

 

"Древний город Булгар" 

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие в Древний город Булгар  
Продолжительность 2 дня.  Выезды: 14.07.18, 28.07.18, 25.08.18 
 Стоимость тура 7.900 рублей на человека. 

«Казань лучезарная» 
Продолжительность 3 дня 2 ночи. 
Заезды: 01.06.18, 05.06.18, 08.06.18, 10.06.18, 15.06.18, 19.06.18, 22.06.18, 26.06.18, 29.06.18 
Стоимость тура от 8.500 рублей на человека. 

«Золотые страницы Татарстана» 
Продолжительность 2 дня 1 ночь. 
Заезды  по субботам  
Стоимость тура  7.700 рублей на человека, в зависимости от проживания 

 

«Дивеево + Нижний Новгород» 
Дивеевская земля - особое место, святая земля, избранная Самой Царицей Небесной в Свой последний 
четвертый удел на земле, много содержит в себе чудесного. 
Дата заезда: 19.04.2018, 03.05.2018, 14.06.2018, 12.07.2018, 13.08.2018, 11.09.2018 
Продолжительность тура 4 дня. Стоимость 8 900 руб.  

 

«Добавь в друзья Самару!» 
Приглашаем своих друзей в гости, в Самару, Самарский край! 
Для гостей мы приготовили все самое лучшее — самые живописные Жигулевские горы, самую большую площадь 
Европы — площадь Куйбышева, самое советское пиво — «Жигулевское», самый вкусный шоколад, самую 
настоящую ракету-носитель «Союз», самый глубокий «Бункер Сталина», самый величественный Царев Курган, 

самую красивую набережную на Волге, самую уникальную Самарскую Луку, самый любимый город — Самару! 
Даты заезда:  Принимаем групповые заявки. Продолжительность тура 2 дня, 1 ночь.Стоимость от 8900 рублей на человека 

 

«Загадки Среднего Урала» 
Мы посетитим: г. Миасс музей Заповедника, о. Тургояк, о. Веры, г. Екатеринбург - третий по величине город 
России, административный центр Свердловской области и столица Урала, г. Березовский музей Золота. 
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи 
Стоимость тура:  11.900 руб. на человека. 
Даты выезда: 14.06.18, 28.06.18, 12.07.18, 26.07.18, 09.08.18, 23.08.18 

 

 

«Соль-Илецк» 
Располагается на границе России и Казахстана. Солёные и грязевые озёра – аналоги Мёртвого моря в Израиле. 
Соль - илецкие арбузы, по вкусовым качествам превосходят астраханские. 
Сезон длится с конца мая до середины сентября. Лето здесь очень тёплое (средняя температура + 30 С).   
Курорт Соль-Илецка славится своими лечебными озёрами, которых всего 7. Каждое озеро обладает особым 

лечебным эффектом. Имеются соленное, грязевое и минеральное озёра. Выезды из Уфы ежедневно. Дорога туда обратно 
1200 руб., гостиница от 700 руб/сут. 

"Баден - Баден Лесная сказка" в г. Челябинске 
Два огромных бассейна под открытым небом! У всех гостей терма курорта «Баден-Баден» есть уникальная 
возможность купаться на открытом воздухе круглый год, несмотря на зимние морозы и прохладное уральское 
лето! 
Даты заездов: 23.02.18, 08.03.18, 14.04.18, 30.04.18 
Продолжительность тура: 2 дня/1 ночь 

Стоимость тура: от 7 670 руб. на человека 
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