
МАЙСКАЯ ФЕЕРИЯ В САНКТ –ПЕТЕРБУРГЕ (28.04.18 г.-02.05.18г 3 дня/2 ночи, 
Стоимость тура – 11800 руб./чел. скидка школьникам  - 800 рублей 

экскурсия в Кронштадт, Обзорная автобусная экскурсия по городу с осмотром исторического центра 

Санкт-Петербурга: Невский проспект, Исаакиевская и Сенатская площади, Медный всадник, 

Адмиралтейство, храм Спаса на крови, Летний сад, Марсово поле, ансамбль стрелки Васильевского 

острова, Дворцовый мост, Дворцовая площадь. Посещение Петропавловской крепости, Юсуповский 

дворец. Государственный Эрмитаж. 

В стоимость тура входит:  проезд на комфортабельном автобусе по маршруту г. Белгород - г. 

Санкт-Петербург- г. Белгород,  транспортное обслуживание и экскурсии  по программе, проживание 

в гостинице «Киевская »2 ночи (2-х местные номера с удобствами), 3 завтрака , 3 обеда. 

Майские праздники в Беларуси! Минск- Мир- Несвиж- Сула (усадебно-парковый 

комплекс) (28.04.18 г. по 02.05.18 г.) 3 дня- 2 ночи  
Стоимость тура: 10550 рублей. Скидка детям – 500 рублей. 

Экскурсия обзорная по Минску, АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ МИРА И НЕСВИЖА , 

усадебно-парковый комплекс «Парк истории Сула» 

В стоимость тура входит: 

Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту г. Белгород- г. Минск – Мир – Несвиж - Сула – г. 

Белгород; сопровождение на маршруте; размещение в  гостинице Спорт Тайм  (номера с удобствами 

на блок 2+2); автобусное обслуживание по программе; питание по программе (3 завтрака,3 

обеда);экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода; входные билеты в объекты показа по 

программе. 

Майские праздники в Москве (28.04.18 г.  по 01.05.18 г.) 2 дня- 1 ночь 
Стоимость тура: 6950 рублей. скидка детям – 600 рублей. 

Обзорная экскурсия по городу «Москва новогодняя»: панорама Кремля, Храм Христа Спасителя, 

Новодевичий монастырь, Воробьевы горы, МГУ, посольский городок, Поклонная гора, 

Триумфальная арка, Кутузовский проспект, Новый Арбат. 

Экскурсия по Красной площади, Александровскому саду и Манежной площади (внешний осмотр 

объектов): Экскурсия по территории музея-усадьбы «Коломенское» 
 

В стоимость тура входит: Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту г. Белгород- г. 

Москва – г. Белгород; сопровождение на маршруте; размещение в  гостинице (2х местные номера с 

удобствами); автобусное обслуживание по программе; питание по программе (2 завтрака,2 

обеда);экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода; входные билеты в объекты показа по 

программе. 

Майские праздники в Казани Автотур 3 дня / 2 ночи 28.04.18 г.-02.05.18 г. 

Стоимость тура– 11500 рублей, 

Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани». Экскурсия в 

Национальный музей Республики Татарстан, «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь, «Белокаменная крепость». Казанский Кремль, Осмотр «Храма всех религий» на 

старом Московском тракте, «Цитадель завоевателя» на Остров Град Свияжск. 

В стоимость тура входит: 

Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту г. Белгород- г. Казань – г. Белгород; 

Сопровождение на маршруте; размещение в 2х, 3х ,4х местных номерах в гостинице «Астория» с 

удобствами; автобусное обслуживание по программе; питание по программе (3 завтрака,3 обеда); 

экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода; входные билеты в объекты показа по 

программе. 

Дополнительную информацию по организации экскурсионных поездок 

можно получить по тел.  8 (4722) 27-45-00, эл. почте belkurort@rambler.ru 

Facebook: https://www.facebook.com/belprofkurort/ к-те : https://vk.com/club154639891 
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