
Все туры по России и СНГ 

 

Дата Туры 
Цена на 1 

взрослого 

Октябрь 

 

19-21 октября  
(пт.- вс.) 

Чердынь   - Соликамск - Усолье 

(Автобусный тур, 3 дня/2 ночи) 
от 12600 р. 

Ноябрь 

 

1-5 ноября  
(чт.- пн.) 

Тобольск   + Тюмень: Императорский маршрут 

3 дня/2 ночи и ж/д проезд (Екатеринбург- Тюмень-Тобольск- 
Екатеринбург) 

11900 р. 

1-5 ноября  
(чт.- пн.) 

Казань   "Сказанием встает Казань..." 

Казань -Старо-Татарская слобода - Свияжск 
(3 дня/2 ночи + Ж/Д) 

от 17300 р. 

2-6 ноября  
(пт.- вт.) 

Омск   "Наш сибирский город Омск." 

(3 дня/2 ночи + Ж/Д, ночной переезд) 
от 12900 р. 

2-5 ноября  
(пт.- пн.) 

Сарапул   + Ижевск + Бураново: В УДМУРТИЮ ! 

"В гости к бурановским бабушкам !" (2 дня/ 1 ночь и ж/д проезд 
- ночь) 

от 16800 р. 

3-5 ноября  
(сб.- пн.) 

Тобольск   + Тюмень + горячий источник 

Автобусный тур (3 дня/2 ночи) 
от 10700 р. 

 

5-10 ноября  
(пн.- сб.) 

Казань   и "Древние города России..." 

Казань - Болгары - Свияжск (4 дня/3 ночи + Ж/Д) 
22650 р. 

Декабрь 

 

30 декабря  - 3 января  
(вс.- чт.) 

Казань   - С Новым годом, Казань ! 

Казань-Раифа (3 дня/2 ночи + Ж/Д) 
от 17970 р. 

Январь 

 

1-8 января  
(вт.- вт.) 

Санкт-Петербург   "Новогодние каникулы в Санкт-

Петербурге" 

(4 дня/ 3 ночи + ж/д проезд) 

25700 р. 

2-8 января  
(ср.- вт.) 

Золотое кольцо   Новогодняя, Владимирская... 

Владимир - Суздаль - Боголюбово - Муром - Нижний Новгород - 
Дивеево - Арзамас(5 дней/4 ночи+ж/д проезд) 

27200 р. 

2-7 января  
(ср.- пн.) 

Золотое кольцо   : Новогодний сказочный путь !!! 

Ярославль - Кострома - Нерехта - Кукобой - Мышкин (4 дня/3 
ночи и ж/д переезд) 

24400 р. 
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2-6 января  
(ср.- вс.) 

Казань   - С Новым годом ! 

Казань-Раифа(3 дня/2 ночи + Ж/Д) 
от 17970 р. 

3-7 января  
(чт.- пн.) 

Казань   - С Новым годом ! 

Казань-Раифа(3 дня/2 ночи + Ж/Д) 
от 17970 р. 

4-8 января  
(пт.- вт.) 

Казань   - С Новым годом ! 

Казань-Раифа(3 дня/2 ночи + Ж/Д) 
от 17970 р. 

4-8 января  
(пт.- вт.) 

Киров   : НОВОГОДНЯЯ ВЯТКА! 

(3 дня/2 ночи и ж/д проезд) 
от 17850 р. 
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