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Туры выходного дня на апрель 2018 г. 
 

Дорогие друзья, на пороге чудесная весна, которая разбудит природу и нас с вами 

заодно! Самое лучшее время для путешествий, открытий, новых знакомств и 

впечатлений. 

Белгородпрофкурорт предлагает Вам специальную подборку апрельских туров 

выходного дня, для того, чтобы вы могли получить яркие эмоции, поближе 

познакомиться с историей родного края и, конечно же, сделать потрясающие 

фотографии!  

14 апреля поездка в Курский цирк «Парад 

дрессуры и экзотики» Цирк Юрия Никулина 

и «Мега цирк» 
Настоящий хит-парад цирковых жанров! Грациозные верблюды 

«морские» обезьяны, зебры, крокодилы, питоны и др. Бесстрашный 

канатоходец, исполняющий танцы под куполом цирка. Потрясающая 

клоунская пятерка. Шесть воздушных гимнасток выполняют 

сложнейшие трюковые комбинации на оригинальном воздушном 

аппарате. Цирк подарит много радости и счастья не только маленьким 

гостям, но и их родителям. 

В стоимость входит:  проезд на комфортабельном автобусе, обзорная 

экскурсия по г. Курску, обед, групповая страховка. Билеты на 

представление в стоимость не включены! (билеты от 600 до 1300. 

Проходит акция 2=1) 

 
 

 

 

 

 

15 апреля – «Воронежский океанариум»  
Обзорная экскурсия по городу, посещение Воронежского 

океанариума, шоу морских котиков. Экскурсия, адаптированная для 

всех категорий посетителей, состоит не просто из перечисления видов 

животных, содержащихся в Океанариуме и краткого их описания. 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 

экскурсовода, входные билеты, обед. 

 
 

 

 

21 апреля «Третий магнитный полюс Земли» 

(г. Губкин)  
Музей истории КМА; смотровая площадка самого крупного в России 

железорудного карьера; обзорная экскурсия по г. Губкину; катание на 

ботике Петра I; посещение Спасо-Преображенского собора.  

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 

экскурсовода, входные билеты на экскурсионные объекты, обед. 

 

при группе 18 чел. 900 руб. 
 

при группе 40 чел. 700 руб. 

при группе 18 чел. 1900 руб.  

дети  от 1700 руб.  

при группе 40 чел.   1700 руб. 

  дети  1500 руб. 

при группе 18 чел. 1200 руб. 
 

при группе 40 чел. 1100 руб. 
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22 апреля – «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.  
 

 

 

 

 

 

28 апреля Тур  выходного  дня  «Быстрые гонки  в 

Курском аквапарке».  
Приглашаем в увлекательную поездку в Курский аквапарк - «Чудо 

Остров». В этот день Вас будет ждать детская и взрослая анимация, 

розыгрыши для всех. Вас ждёт большое разнообразие водных 

аттракционов  5 горок, бассейны, детский городок, волновой бассейн, 

джакузи, гидромассажные линии, гейзеры, водометы, водопады, быстрая 

река, финская сауна и турецкий хамам. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, 

экскурсионная программа экскурсовода в пути, входные билеты в 

аквапарк, обзорная экскурсия по       г. Курск, страховка 

 

 

 

 29 апреля «Марьино – усадьба  князей  

Барятинских».  
Вас ожидает увлекательная экскурсия в имение князей Барятинских – 

жемчужину дворцово-парковой архитектуры, занимавшая видное 

место в ряду великолепных загородных дворянских усадеб, экскурсия 

по санаторию «Марьино», экскурсия по Марьинскому парку. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, страховка, 

экскурсионная программа экскурсовода, входные билеты, обед. 

 

 

 

 

По дате заказчика мы можем организовать тур выходного дня  

по следующим направлениям: 
 

 

«Казачий стан» (Новооскольский район)  
Экскурсия в «Доме Гуся», участие в интерактивной программе, чаепитие; 

посещение Казачий стан «Сосновое», участие в интерактивной 

программе «Казачьи маневры», обед.  

В стоимость входит: проезд, страховка,  экскурсионная программа 

экскурсовода, входные билеты, обед. 

 

 

 

 

при группе 18 чел. 1300 

руб. 

при группе 40 чел. 1100 

руб. 
 

при группе 18 чел. 1300 

руб. 

при группе 40 чел. 1100 

руб. 
 

при группе 18 чел. 1500 

руб. 

при группе 40 чел. 1350 

руб. 
 

при группе 18 чел. 1400 руб. 
дети 1300 руб. 

при группе 40 чел. 1300 руб. 

дети 1200 руб. 



«Гастрономический тур по Белгородской области» 
Мастер-класс по варке сыра в Сырном доме п. Томаровка Яковлевского 

района, дегустация сыров; посещение Борисовской керамической 

фабрики, экскурсия на производство, презентация керамической посуды; 

посещение загадочного и мистического «Круглого Здания» в с. 

Головчино Грайвороснского района, обед «По-Шереметьевски» в кафе 

«Кинь грусть». 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 

экскурсовода, входные билеты на экскурсионные объекты, обед. 
 

 

 «Прохоровкое поле»  (п. Прохоровка)  
Музей «Третье ратное поле России», музей бронетанковой техники, 

Памятники Победы - Звонницы, Храм Петра и Павла.   

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 

экскурсовода, входные билеты в музеи, обед в кафе «Привал». 
 

 
 

  

 

«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.  
 

 

 
 

 «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 «Холки». 

В стоимость входит: проезд, страховка, экскурсионная программа 

экскурсовода, экскурсия по подземному монастырю, обед. 

 

 

 

Многодневные экскурсионные туры по России 
 

 

«Золотое кольцо России» 5 дней/4 ночи. Стоимость 

поездки на 1 чел. – 12900 руб. 
Маршрут: Москва – Сергиев Посад – Переславль - Залесский – Ростов 

Великий – Ярославль – Кострома – Владимир – Суздаль.  

Размещение: гостиница «Любим», г. Ярославль; «ГТК Суздаль», г. 

Суздаль/ «Турист», г. Иваново. 

при группе 18 чел. 1400 руб. 

дети 1300 руб. 

при группе 40 чел. 1300 руб. 

дети 1200 руб. 

при группе 18 чел. 1300 руб.    

дети 1100 руб. 
при группе 40 чел. 1150 руб. 

дети  800 руб. 

при группе 18 чел. 1000 руб. при группе 40 чел. 900 руб. 

дети также 

при группе 18 чел. 1100 руб. 

дети 1000 руб. 

при группе 40 чел. 1000 руб. 

дети 900 руб. 



«Карелия»  
7 дней/6 ночей. Стоимость поездки на 1 чел. – 15900 

руб.  
Музыкальные карильоны, вулкан Гирвас, водопады Кивач и Ахвенкоски, 

Рускеальский горный парк, обзорная по городу 

Сортавала; анимация: программа на природе «Золото Сампо», 

«Чумовые посиделки» с шаманом в саамском чуме, 4 национальных 

мастер-класса: «Кантеле»,  «Летка-енька», оберег  «Кукла «Вепсянка», 

«Калитки»; услуги гида на территории Республики Карелия и 

сопровождающего по маршруту. 
 

 

«Москва»   

1 день без ночевки. Стоимость поездки на 1 чел. – 

2500 руб.  
Преклонение к Мощам и Иконе святой Матроны Московской, 

автобусная обзорная экскурсия по городу, экскурсия «Первопрестольная 

столица» по Красной площади – главной и самой красивой площади 

Москвы. 
 

 

 

 

 

«Санкт - Петербург»  

3 дня/2 ночи. Стоимость поездки на 1 чел. – 11500 руб.  
Обзорная экскурсия по городу «Многоликий Петербург», 

экскурсия в Исаакиевский собор, экскурсия в Петропавловскую 

крепость, экскурсия в Казанский собор, экскурсия в Эрмитаж, 

экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз». 

 

 

«Казань»  
3 дня/2 ночи. Стоимость поездки на 1 чел. - 9800 

руб./чел.  
Обзорная автобусная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней 

Казани», экскурсия в Национальный музей Республики Татарстан, 

экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь, экскурсия «Белокаменная крепость». 

Казанский Кремль, Осмотр «Храма всех религий» на старом 

Московском тракте,    экскурсия «Цитадель завоевателя» на 

Остров  Град Свияжск. 

 

 

 

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, эл. почте 

belprofkurort@yandex.ru 

Facebook: https://www.facebook.com/belprofkurort/  

Вконтакте: https://vk.com/club154639891 
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