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Экскурсии 
 

2 июля  – «Курская Коренная пустынь» (Курская обл.) 
(чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная), 
экскурсия по комплексу монастыря, посещение святых источников с 
купелью). 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная 
программа экскурсовода. 
 

 
 

8 июля – «Усадьбы Прохоровского района 
«Ключи» и «Дубрава» (этнографическая деревня «Ключи», 
экскурсия по самобытным домикам, знакомство с деревенским бытом и 
народными промыслами, семейная пасека Божковых, дегустация меда и 
медовухи, посещение Памятника Победы «Звонница». 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная 
программа экскурсовода, входные билеты на экскурсионные объекты. 
 

 
 
 

9 июля – «Гастрономический тур по 
Белгородской области» (экскурсия-лекция и дегустация 
сыров в Сырном доме п. Борисовка, экскурсия на Борисовскую 
керамическую фабрику, посещение загадочного и мистического 

«Круглого Здания» в  с. Головчино, купеческий обед в кафе «Кинь 
грусть»). 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа экскурсовода, входные 
билеты на экскурсионные объекты, 
обед. 
 

15 июля – «Дивногорье» (Воронежская обл.) 
(экскурсия по музею-заповеднику «Дивногорье», посещение 
Дивногорского Свято-Успенского мужского монастыря). 
         В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 
экскурсовода на маршруте, экскурсия по музею-заповеднику, обед. 
 
 
 

16 июля – «Марьино – усадьба князей 
Барятинских» (Курская обл.) (дворцово-парковый 
комплекс имения князей Барятинских: залы дворца, «комната шепота», 
территория дворцового комплекса). 
         В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 
экскурсовода, входные билеты, обед.  

 
 
 

при группе 18 чел. 900 руб. 
 

при группе 45 чел. 700 руб. 

при группе 18 чел. 1000 руб. 
 

при группе 45 чел. 900 руб. 

при группе 18 чел. 1500 руб. 
 

при группе 45 чел. 1300 руб. 

при группе 18 чел. 1700 руб. 
 

при группе 45 чел. 1500 руб. 

при группе 18 чел. 1500 руб. при группе 45 чел. 1300 руб. 
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22 июля – «На родину к Тургеневу в Спасское-
Лутовиново (усадьба матери великого русского писателя И.С. 
Тургенева, ныне государственный мемориальный и природный музей-
заповедник в Мценском районе Орловской области, экскурсия по 
Дому - музею, литературной экспозиции и парку). 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная 
программа экскурсовода, входные билеты, обед.  
                               Стоимость на группу 40 чел. – 1800 руб.  

 

23 июля – «Новый Иерусалим» (г. Валуйки и 
Валуйский р-н) (обзорная экскурсия по г. Валуйки, посещение 
пещерного комплекса Игнатия Богоносца, Свято-Николаевского 
храма или храмового комплекса «Новый Иерусалим» с. Сухарево, 
по желанию экскурсия по профсоюзному санаторию «Красная 
Поляна», обед, отдых). 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 
экскурсовода на маршруте, обед. 

 
 
 
 

30 июля – «Байдарочный сплав по реке 
Оскол» (сплав по реке Оскол из п. Волоконовка, экскурсия на 
старинную мельницу Барковых, экскурсия на «Козью гору», 

оборудование бивака). 
            В стоимость входит: проезд на автобусе до  п. Волоконовка и 
обратно,  страховка в пути, программа байдарочного сплава. 
 
 

 
 

По дате заказчика мы можем организовать тур выходного дня  
по следующим направлениям: 

 

 «Прохоровкое  поле» (п. Прохоровка)  (посещение музея бронетанки 
техники, Звонницы, Храм Петра и Павла, Музея "Третье ратное поле России"). 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 
экскурсовода, входные билеты в музеи, обед в кафе «Привал», свечи. 
 
 
 
 
 
 

«Свято-Троицкий Холковский подземный монастырь» 
(посещение подземного храма в Холках, обзорная экскурсия по Чернянке, 
обзорная экскурсия по г. Короча, приобретение кондитерской продукции 
фабрики «Белогорье», посещение святого источника «Ясный колодец», 
обед в кафе «Рита»). 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 
экскурсовода, экскурсия по подземному монастырю, обед. 
 
 

 
Возможна организация экскурсионных поездок   

 по вашему маршруту и направлению. 
Дополнительную информацию по организации экскурсионных поездок 

можно получить по тел.  8 (4722) 27-43-60, 27-45-00 

при группе 18 чел. 1300 руб. 
 

при группе 45 чел. 1100 руб. 

стоимость 1750 руб. с 1 чел. 
дети до 5 включительно 875 руб. 

при группе 18 чел. 1250 руб. 
дети 1100 руб. 

при группе 45 чел. 960 руб. 
дети  810 руб. 

при группе 18 чел. 1100 руб. 
дети 1000 руб. 


