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«Дивные места Карелии» 
3 дня/2 ночи 

Для организованной группы 40 чел. 

 

Рекомендованные даты заездов: 

27.05 – 29.05.22 

17.06 – 19.06.22 

08.07 – 10.07.22 

22.07 – 24.07.22 

19.08 – 21.08.22 
1 день – Онежское озеро, Кижи (пятница) 
Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.  

 

Завтрак. 

 

Автобусная экскурсия по Петрозаводску. 

Осмотр главных улиц и площадей города, памятника Петру I, 

кафедрального собора Александра Невского. Пешеходная 

прогулка по набережной, где расположен музей скульптур под 

открытым небом, подаренных городами-побратимами. 

 

Переход на быстроходном судне «Метеор» по Онежскому озеру на 

остров Кижи (1,5 часа). 

 

Экскурсионная программа в музее-заповеднике острова Кижи с 

посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. 

Обед на острове Кижи. 

 

Переход на быстроходном судне «Метеор». Возвращение в 

Петрозаводск. 

 

Ужин. Размещение в гостинице.  

 

 

 2 день – Ладожское озеро, Валаам (суббота) 

 

Обращаем ваше внимание, что в случае невозможности совершения экскурсии на о. Валаам в 

связи с неблагоприятными погодными условиями, представляющими опасность для жизни и 

здоровья экскурсантов, организатор вправе провести равноценную экскурсию в грандиозный 

природный парк Рускеала. 

 

Завтрак. Ранний выезд в г. Сортавала (250 км). 

Переход на быстроходном судне по Ладожскому озеру на остров Валаам. 



Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с 

посещением Спасо-Преображенского собора, Воскресенского 

и Гефсиманского скитов.  

 

Обед в монастырской трапезной.  

Переход на быстроходном судне в город Сортавала. Ужин в 

кафе. 

 

Возвращение в Петрозаводск. 

 

 

 

3 день – Карельский лес, Кивач (воскресенье) 

Завтрак. Освобождение номеров. 

 

Экскурсия в первый российский курорт «Марциальные Воды», 

дегустация целебной воды из трех источников. 

 

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач», осмотр 

самого известного водопада в Карелии и второго по величине 

равнинного водопада 

Европы – Кивача. 

Посещение дендрария, где можно увидеть знаменитую 

карельскую березу. Посещение каньона Поор-порог. 

 

Возвращение в Петрозаводск. Обед. Свободное время. 

Отправление рекомендованным поездом в Москву. 

 

 

 

 

 

Стоимость тура на 1 человека составляет 30 120 руб. (в составе группы 40 чел.) и включает в 

себя: 

• двухместное размещение в гостинице г. Петрозаводск; 

• питание: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина; 

• экскурсионное обслуживание с входными билетами (по программе); 

• услуги гидов-экскурсоводов (по программе); 

• транспортное обслуживание (по программе). 

 

 

Оплачивается дополнительно: ж/д проезд к/от мест(-у/а) начала/окончания тура. 

 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий; 

2. В случае невозможности организации какой-либо экскурсии заменить её на равноценную по 

стоимости. 

 

 

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА НА АЛТАЙ 

 б/о КЕДРОВЫЙ ОСТРОВ на 2022 год (8 дней) 

 

  
День 1  

 

           Встреча группы в г. Барнаул:  

• аэропорт г. Барнаула 07.00 – 08.00 

• ж. д. вокзал г. Барнаула 09.00 - 10.00 

Трансфер на базу отдыха «Кедровый остров».  Обед в кафе по маршруту. 

Ужин в кафе базы. 

 

День 2 

 
Завтрак в кафе базы. 

Экскурсионный маршрут на Чемальскую ГЭС и о. Патмос – визитную 

карточку всего Чемальского района, первую ГЭС на Алтае. Здесь участники смогут 

прогуляться по Козьей тропе вдоль берега р. Катунь мимо легендарных ворот Сартакпая 

к источникам «живой и мертвой» воды, а также посетить храм Иоанна-Богословского, 

женского монастыря на острове Патмос, где находится самообновляющаяся икона.  
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Обед 

Экскурсионная программа на озеро Манжерок.  

Возвращение на базу отдыха, ужин в кафе базы. 

 

День 3 

Завтрак в кафе базы.  

Экскурсия по Чуйскому Тракту до слияния рек Чуи и Катуни,    

(Национальный парк-Чуй Оозы).  

Чуйский тракт – по версии журнала National Geographic, с 2014 года входит в список 

из десяти самых красивых автодорог мира.  

           Обед в кафе национальной кухни «Чуй-ООЗЫ» 

 Возвращение на базу отдыха, ужин в кафе базы. 

 

                                                                     День 4 

         Завтрак в кафе базы.  

         Экскурсия на пчеловодческое хозяйство. 

Для посетителей здесь проводятся ознакомительные экскурсии, в ходе которых гостям 

не только увлекательно рассказывают о пчеловодчестве, истории его возникновения, 

знакомят с жизнью пчел, но и предлагают на пробу и на продажу различные сорта меда. 

На пасеке располагаются дом пасечника, собственный омшайник (зимовник), магазин 

и ряд других объектов благоустройства пасеки. 

Обед в кафе базы Кедровый остров 

Прогулка на лошадях 

Ужин на базе Кедровый остров 

День 5 

Завтрак в кафе базы.  

Переезд на Телецкое озеро. 

Телецкое озеро привлекает всё больше людей своей первозданной природой и 

истинной красотой для отдыха и туризма в Горном Алтае.  

На теплоходе «Восток» - по красивейшим местам Телецкого озера добираемся до 

турбазы «Эстюба». В пути до турбазы Эстюба вы будете наблюдать потрясающую 

красоту берегов и гор Алтая, это увлекательное получасовое путешествие по Телецкому 

озеру. 

Размещение на базе отдыха «Эстюба». База отдыха «Эстюба» находится в 

экологически чистом месте, в окружении первозданной природы на берегу Телецкого 

озера. Это лесная деревня, где коттеджи из кедрового бруса уютно расположились на 

пригорке у горной речки Большая Эстюбэ.  

Обед в кафе базы «Эстюба»  

    



 

 

 

 

Экскурсия по Телецкому озеру с посещением водопадов «Чедор», «Корбу», 

«Киште».  

Ужин в кафе базы. Баня. 

 

День 6 

   
Завтрак в кафе базы   

Возвращение на базу Кедровый остров. 

Обед в кафе базы.  

          Посещение « Города Мастеров» -Аскат.                                                                    

Ярмарка -выставка народных ремесленников и посещение галереи « СТРЕЛА»-музей 

этнических инструментов, где Вы станете участниками интерактивной музыкальной 

экскурсии.                                                                                                . 

Ужин в кафе базы.  

 

День 7 

 
Завтрак в кафе базы.  

Сплав по реке Катунь на рафтах. 



 

 

 

 

Несомненно, незабываемым будет рафтинг по реке Катунь. Под руководством 

наших инструкторов, предварительно получив подробный инструктаж об особенностях 

сплава по реке Катунь, на резиновых лодках – рафтах.  

Сплав начинается от Т/Б Кедровый остров.  Маршрут проходит по протяженному 

участку нижней Катуни. Преодолеваются четыре порога: Семинский (2к.с), Мунинский 

(2 кат. сложности), Капитанская бочка (2 кат. сложности) и Манжерокский порог (2-4 

кат. сложности), кроме этого вас ожидают множество небольших порогов и шивер, не 

менее интересных. Посещение Камышлинского водопада, заход в грот «Ихтиандра». На 

маршрут можно брать фото и видеоаппаратуру. 

Обед в кафе базы. 

Посещение бани.  

Ужин в кафе базы. 

 

День 8 

Завтрак в кафе базы.  

Трансфер до ж/д вокзала/аэропорта г. Барнаула.  

В пути – обед в кафе по маршруту.  

Прибытие в Барнаул.  

 

Стоимость тура на 1 человека (группа 40 человек) – цена формируется.  

 

В программу тура входит: 

• Проживание в двухместном номере на базе отдыха «Кедровый остров» и 

туристической базе «Эстюба». (ТД «Кедровый Остров» (Чемальский тракт, Усть-

Сема, Респ. Алтай, 649245), ТБ «Эстюба» на Телецком озере (пос. Иогач, 

Алтайский край, 649164)) 

• Питание: по программе тура 

• Групповой трансфер от ж.д. вокзала/аэропорта г. Барнаула и обратно. 

• Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура, работа гидов, 

входные билеты. 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий. 

2. В случае невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить ее на 

равноценную по стоимости. 

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО МОСКВЕ 
«УЗНАЙ СВОЮ СТОЛИЦУ» 7 дней, 2022 г.  

Даты проведения тура: 
27.03-02.04.2022 
10.04-16.04.2022 
17.04-23.04.2022 
24.04-30.04.2022 
15.05-21.05.2022 
22.05-28.05.2022 
29.05-04.06.2022 
03.07-09.07.2022 
10.07-16.07.2022 
07.08-13.08.2022 
14.08-20.08.2022 
21.08-27.08.2022 
04.09-10.09.2022 
11.09-17.09.2022 

 

    
 

День 1 Воскресенье 

Самостоятельный приезд, размещение в Учебном центре «Роспрофжел», расположенном по 

адресу: Московская область, Раменский район, пос. Удельная, ул.Чехова д.31 (ж.д.станция 

«Удельная», электропоездом от Казанского вокзала). Телефон дежурного: 8-916-640-6640. 

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 
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День 2 Понедельник 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:45 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами.  

10:00 Выезд на экскурсию от Казанского вокзала. Обзорная автобусная экскурсия по Москве: 

осмотр основных достопримечательностей города с выходом из автобуса для 

фотографирования.  

Обед в кафе.  

Экскурсия в Храм Христа Спасителя.  

17:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу.  

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 

 

День 3 Вторник 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:30 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами. Выезд в Москва–сити.  

11:00 Посещение «Панорама 360» в башне Федерации – самой высокой смотровой площадки 

Москвы. Дегустация мороженого и шоколада.  

Обед в кафе.   

15:00 Посещение Музея Победы и парка Победы на Поклонной горе.  

18:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу.  

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 

   
 

День 4 Среда 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:00 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами. Выезд на экскурсию. 

10:00 Посещение Оружейной Палаты Кремля.  

Обед в кафе 

14.30 Прогулка на теплоходе по Москве-реке. 

17:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу.  

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 

 

День 5 Четверг 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 



 

 

 

 

09:30 Выезд на автобусе на экскурсию из учебного центра «Роспрофжел» в город Коломна.  

Экскурсия по Коломенскому Кремлю.  

Обед.  

Посещение музейной фабрики пастилы. Свободное время.  

19:00 Ориентировочное время возвращения группы в учебный центр. 

Ужин в учебном центре «Роспрофжел» 

 

   
 

День 6 Пятница 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:30 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами. Выезд на экскурсию.  

10:00 Прогулка по парку Зарядье. Виртуальный тур по главным достопримечательностям 

нашей страны – «Полет над Россией».   

Обед в кафе.  

15:00 Обзорная экскурсия по территории ВДНХ.  

17:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу. 

Ужин в учебном центре «Роспрофжел» 

 

День 7 Суббота 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел». Свободное время. Выезд домой.  

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы 30 чел. – 24950 рублей, 

без стоимости проезда к месту проведения мероприятия. 

 

В программу тура входит: 

• Питание: обеды  

• Проездные билеты на электричку и метро 

• Экскурсионное и транспортное обслуживание согласно программе тура 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий 

2. В случае невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить ее на 

равноценную по стоимости. 
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Экскурсионный тур на Соловецкие острова, 
5 дней / 4 ночи, 2022 год 

Для организованной группы 30 чел. 

 
1 день 

Вечером прибытие в город Кемь рекомендованным поездом. 

Встреча с гидом. 

Трансфер и размещение в гостинице. 

Ужин. 

 

2 день 

 Завтрак.  

Отправление катера на Соловецкий архипелаг по Белому морю (2 ч). 

 Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу. Вещи остаются возле администратора. 

Экскурсия «История и архитектура Соловецкого монастыря». Вы увидите шедевры 

древнерусского зодчества – величественный Спасо-Преображенский собор и Успенскую 

церковь с Трапезной палатой, келейные корпуса и монастырские хозяйственные постройки. 

Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной 

природой. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (1 

ч 30 мин). 

Обед и размещение в гостинице. 

Экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения 1923-1939 гг.» 

познакомит с самыми драматичными страницами истории Соловков, расскажет о 

трагических судьбах заключенных (2 ч 15 мин). 

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

3 день 

 Завтрак в гостинице. 

Лодочный поход «Озера и каналы Соловков» по малому кругу 4 часа озерно-

канальной системы на весельных лодках «Пелла». На лодках предстоит пройти по глади 

внутренних озер Соловков (5 км в одну сторону), увидеть гидротехнические сооружения 

монастыря (каналы, шлюзы, причалы, дамбы). Управление лодкой самостоятельное.  

Обед в гостинице. 
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Морская прогулка на катере на Большой Заяцкий остров. Вы увидите крупнейшее 

языческое святилище II-I тысячелетий до н.э., уникальные каменные лабиринты, комплекс 

культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань и памятники 

Андреевского скита (3 ч). 

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

4 день 

 Завтрак в гостинице. После завтрака – освобождение номеров. 

 Вещи остаются возле администратора. 

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». 

Во время экскурсии Вы посетите одну из самых высоких точек Большого 

Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид 

на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-

Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – 

место содержания и наказания заключенных. Увидите уникальную церковь-маяк, один из 

самых северных ботанических садов России, дачу Архимандрита, Александровскую 

часовню, поклонный крест и здание лагерной комендатуры. 

Обед в гостинице. 

Трансфер из гостиницы с вещами на причал. Отправление катера с Соловков в 

поселок Рабочеостровск (2,5 ч по Белому морю). Прибытие. Размещение в гостинице. 

 Ужин. 

 

5 день 

 Завтрак. Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми (для рекомендованных поездов). 

 Отъезд в Москву. 

  

 

Стоимость тура для одного человека – 36 630 руб. 

(в составе организованной группы 30 чел.). 

 

В стоимость тура входит: 

• двухместное размещение в гостиницах (по программе); 

• экскурсионное обслуживание с входными билетами (по программе); 

• услуги гидов-экскурсоводов по программе; 

• транспортное обслуживание по программе; 

• питание по программе: завтрак; обед; ужин. 

 

Оплачивается дополнительно: 

ж/д проезд к/от мест (-у/а) начала/окончания тура; личные расходы. 

 

 

Программа предполагает пешеходные переходы по острову (до 3 км). 

Окончательный перечень экскурсий и порядок их проведения зависит от 

Соловецкого музея-заповедника, который из-за погодных условий или внутренних причин 

(например, Крестный ход, приезд высокопоставленных духовных и светских лиц и др.) 

оставляет за собой право отменять экскурсии/изменять порядок проведения экскурсий. Об 

этом по приезду на Соловки группу уведомит представитель фирмы. 

По этим причинам ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок 

проведения экскурсий, а в случае невозможности организации какой-либо экскурсии, 



 

 

 

 

изменить расписание проведения экскурсий без замены. 

При возникновении вопросов Вы можете связаться с сотрудником ООО «НК Транс 

Тур» по телефону в Москве: 8 (495) 369-17-71. 

 

 

 Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru  
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Памятка туристам, отправляющимся на Соловецкие острова 

 
Водный транспорт 

Из Кеми на Соловки Вам предстоит переезд на теплоходе по Белому морю (2 часа). 

Белое море бывает неспокойно. Рекомендуем взять с собой средства от укачивания на море. 

 

Одежда и обувь 

Погода на Соловках переменчива и может меняться несколько раз в день. Поэтому отправляясь на 

Соловки даже летом возьмите с собой непродуваемую куртку, теплый свитер. 

Особенно важна теплая одежда на морских экскурсиях. Пригодится и дождевик, а вот зонт 

окажется лишним грузом из-за частых и сильных ветров. Солнцезащитные очки и легкий 

головной убор будут кстати в солнечную погоду. Во время лодочной экскурсии «Озера и каналы 

Соловков» рекомендуется иметь при себе перчатки. Обувь вам понадобиться удобная, закрытая, 

без высоких каблуков, неплохо иметь запасную пару на случай дождя. 

Монастыри и храмы следует посещать в скромной закрытой одежде, женщинам нужны юбка ниже 

колена и платок на голову, мужчинам – длинные брюки. 

 

Сотовая связь 

На Соловецких островах работают только «Мегафон» и «МТС», связь не всегда устойчивая. 

Пополнить счёт лучше заранее. На территории посёлка Соловецкий «ловит» мобильный интернет, 

но чаще всего это максимум 3G. В административном корпусе гостиницы «Соловки-Отель» 

работает Wi-Fi, однако уровень сигнала в номерах низкий. 

  

Банки и банкоматы 

На острове есть отделение Сбербанка (по выходным не работает), но банкоматов, где вы могли бы 

снять наличные средства, на Соловках нет, мы рекомендуем позаботиться о наличных средствах 

заранее. Некоторые магазины принимают банковские карты. 

 

Медицина и лекарства 

Медицинская страховка, а также страховка от несчастного случая не входят в стоимость тура, 

однако на Соловках, как и на всей территории Российской Федерации действует полис ОМС, 

рекомендуем иметь его при себе. Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете 

постоянно, и те, которые обычно берете в дорогу (в том числе средства от укачивания). На острове 

в здании администрации имеются небольшой аптечный пункт и больница. Однако там не всегда 

есть в наличии даже самые необходимые средства. По выходным аптечный пункт может быть 

закрыт, а в будни работает в то время, когда большинство туристов находятся на экскурсиях. 

 

Передвижение по острову 

Общественного транспорта на острове нет. В экскурсии на дальние расстояния входит трансфер, 

но большинство экскурсий по программе – пешеходные и начинаются от экскурсионного бюро. 

Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком. 

Популярны велосипеды, на острове несколько пунктов проката. 

 

Питание 

На острове действуют кафе и рестораны, в том числе и при гостиницах. Есть продуктовые 

магазины, палатки с выпечкой. Цены на острове выше, чем на материке. 

 

Средства защиты 

На Соловках в летний сезон очень много комаров и мошек. Желательно взять с собой репелленты. 

Но есть и плюсы – на Соловках крайне редко встречаются клещи, нет змей и хищников, 

способных навредить человеку. 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«НК Транс Тур» 
Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 207 

р/сч 40702810800000092942 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

ИНН 7734738644         КПП 773401001        ОГРН 5147746439418       ОКПО 40326935 

Тел. 8 (495) 369-17-71        e-mail: info@nktrans-group.ru 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2022г. 

 «Блистательный Петербург и пригороды» 
5 дней/ 4 ночи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й день 
Прибытие в Санкт-Петербург.  

7.00 - Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I  

(внутри вокзала Санкт-Петербург «Главный»), с табличкой «РОСПРОФЖЕЛ». 

Завтрак в гостинице Октябрьская. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии и знакомства с городом Вы увидите Стрелку 

Васильевского острова, три центральные площади города - Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую, 

Университетскую набережную, Медного всадника, Смольный собор и еще много интересного, что есть в Санкт-

Петербурге.  

Теплоходная прогулка по Неве и каналам СПб. 

Обед в гостинице. Размещение в гостинице. 

Посещение Государственного Эрмитажа. 

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й день 
Завтрак в гостинице.   

Отправление автобуса.  

Автобусная экскурсия в Павловск - «Загородные резиденции Романовых». Посещение Дворца - музея и 

парка. Царско- сельская железная дорога. 

Обед в кафе Пушкина (Павловска). 

Загородная автобусная экскурсия в Царское село. Прогулка по парку. 

Возвращение в Санкт- Петербург.  

Ужин в гостинице. Свободное время.  



 

 

 

 

3-й день 
Завтрак в гостинице.   

Отправление автобуса. 

Экскурсия в Русский музей.   

Обед в гостинице.  

Экскурсия в храм «Спас на Крови».   

Ужин в гостинице. Свободное время.                           
 
4-й день 
Завтрак в гостинице.   

Отправление автобуса.  

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф.  

Прогулка по Нижнему парку. 

Обед в кафе Петергофа. 

Возвращение в Санкт- Петербург.  

Продолжение автобусной обзорной экскурсии по городу.  

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

5-й день 
Завтрак в гостинице.                              

Освобождение номеров. 

Отправление автобуса. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.   

Обед в гостинице.  

Экскурсия в Исаакиевский собор.  

17:30 – Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 40 чел.  – 37 540 рублей, 

без стоимости проезда к месту проведения мероприятия. 

 
Предварительные даты заездов: 

06.05-10.05.2022  

27.07-31.07.2022  

03.08-07.08.2022  

10.08-14.08.2022 

17.08-21.08.2022 

24.08-28.08.2022 

 

 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости, бутылочки для святой воды. 

Для женщин при посещении храма: головной убор, некоторые храмы нетерпимы к брюкам, общественных 

юбок может не хватить, просим творчески подойти к этому моменту.  

Обращаем ваше внимание, что фото и видеосъемка в музеях платная. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости. 

      

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 

mailto:info@nktrans-group.ru


Общество с ограниченной ответственностью 

«НК Транс Тур» 
Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 207 

р/сч 40702810600000092942 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
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ГОРНЫЙ АЛТАЙ, б/о ТУРСИБ на 2022 год   
группа 40 человек 

 

Даты проведения: 

05.06.2022-12.06.2022 

03.07.2022-10.07.2022 

14.08.2022-21.08.2022 

* возможна корректировка дат после утверждения летнего расписания поездов 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

   
 

1-й День  

07.00-08:00 - Встреча в аэропорту г. Барнаул 

09.00-10.00 Встреча на ж/д вокзале г. Барнаул. 

Завтрак в кафе города. 

Трансфер на б/о Турсиб с остановкой в с.Сростки, посещением музея Шукшина и чаепитием. 

Поздний обед на б/о Турсиб. 

Размещение на базе отдыха, свободное время.   

Ужин. Свободное время, отдых. 

2-й День  

Завтрак. 

Экскурсия: Легенды Чемала. Во время экскурсии участники посетят православный храм на 

острове Патмос. На этом острове молился Святой Макарий, история острова неразрывно связанна 

с историей самого села Чемал. Прогулка по тропе к Чемальской ГЭС подарит участникам 

незабываемые снимки. С тропы открывается восхитительный вид на слияние двух рек Чемала и 

Катуни, цвет воды у этих рек разный.   

Обед. 

Экскурсия: Озеро Манжерок. С канатно -  кресельной дороги и вершины горы Синюха 

открывается захватывающий вид на озеро и прилегающие горы.  

Возвращение на базу отдыха.  

Ужин. Свободное время.  

3-й день  

Завтрак 

Конная прогулка «Взгляд с вершины». В программе: переезд на конную ферму Иткая,  

инструктаж по технике безопасности, посадка на лошадей, выход на маршрут (общее время езды 



 

 

 

 

 

верхом - 1 час).  

Возвращение на базу отдыха. 

Обед на базе отдыха. 

Мастер-класс по ручной лепке из глины. 

Участники мастер-класса самостоятельно изготовят из глины сосуд, тарелку или иные предметы. 

Место проведения: уютная юрта, оборудованная рабочими местами для гостей. 

Возвращение на базу отдыха. 

Ужин. Свободное время. 

4-й День  

Завтрак. 

Автобусная экскурсия: Чуйский тракт – это одна из красивейших дорог в мире. Когда-то она 

была узкой конной тропой, по которой алтайцы возили в Монголию свои товары, а также 

единственный путем, который связывал Алтай с центральной Азией. Теперь это современная, 

дорога хорошего качества с богатой историей. Участников ожидают Перевалы Семинский и 

Чике-Таман, наскальные рисунки Калбак-Таш. 

Обед.  

Возвращение на базу. Поздний ужин. Свободное время.  

5-й День  

Завтрак.  

Экскурсия: Тавдинские пещеры - одни из самых легкодоступных пещер, которые можно 

посещать людям с разным уровнем физической подготовки. В пещерах были найдены останки 

древнего человека. Тавдинские пещеры - самые посещаемые пещеры Алтая. Участников 

ожидают: «Грот орла», грот «Девичьи слезы», стоянка древних людей, Тавдинская карстовая 

арка, являющаяся памятником природы Алтая, пещера «Ноздри дракона», «Скала неверных жен». 

Экскурсия на пчеловодческое хозяйство.  Алтайский мед по праву считается самым лучшим. 

Гостей таежной пасеки ожидает дегустация различных сортов алтайского меда и ароматное 

чаепитие. Опытный пчеловод познакомит с особенностями горно - таежного пчеловодства, а 

также научит отличать по - настоящему хороший мед. На пасеке можно приобрести свежий мед 

и другие высококачественные продукты пчеловодства - пыльцу, прополис, маточное молочко и 

др. Обед  

Экскурсия: Село Аскат.  В этом селе проживают талантливые люди: художники,  

артисты, керамисты и просто творческие личности. Село расположено в живописном месте, и по 

преданию под ним находится подземное озеро, которое помогает раскрыться удивительным 

способностям местных жителей.  

Возвращение на базу отдыха.  Ужин. 

6-й День  

Завтрак.  

Сплав по реке Катунь на рафтах. Сплав – это не только необычайное приключение. В первую 

очередь, это способ путешествия по труднодоступным местам, к которым нет дорог.  

Во время сплава запланировано прохождение двух порогов: Ирадаш и Семинский, а также 

посещение Камышлинского водопада.  

Все условия безопасности соблюдены: опытный инструктор находится на корме каждой лодки, 

внимательно контролирует действия всех участников.  Каждому будет выдана атрибутика: шлем, 

весло, спасательный жилет и неопреновый гидрокомбинезон. 

Обед 

Экскурсия: Долина Горных духов. 

Долина ручья Чечкыш, в устье своём превращающееся в узкий скальный каньон, с древнейших 

времён привлекала людей и становилась местом их постоянного обитания. В древние времена 

живописность данного местечка играла последнюю роль. 

Возвращение на базу отдыха. 

Ужин. Свободное время. 

7-й День  Завтрак.  



 

 

 

 

 

Экскурсия в музей Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос.  

Обед  

Алтайская этнопрограмма на территории базы отдыха 

Знакомство с бытом, традициями, мировоззрением алтайцев. В программе: живое выступление 

артиста горлового пения в национальном костюме с национальным инструментом в аиле на 

территории базы. Продолжительность выступления: 45 минут. По окончанию выступления: 

фотографирование участников программы с артистом. 

Ужин. Свободное время.  

8-й День  

Завтрак. Свободное время. 

Освобождение номеров. Выезд.  

Трансфер в Барнаул, аэропорт-ж/д вокзал. (320 км). Обед по пути. 

Ориентировочное прибытие на вокзал в 13:00.  

 

   
 

Стоимость тура на 1 человека (группа 40 человек) -  стоимость формируется 

В программу тура входит: 

• Проживание в двухместном номере на базе «Турсиб». 

• Питание: по программе тура 

• Групповой трансфер: Барнаул ж/д - база отдыха – Барнаул ж/д 

• Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура. 

 

Организатор оставляет за собой право: 

Изменить порядок очередности проведения экскурсий. 

В случае невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить ее на 

равноценную по стоимости. 

Желаем хорошего отдыха!   ООО «НК Транс Тур» 



Общество с ограниченной ответственностью 

«НК Транс Тур» 
Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 207 

р/сч 40702810600000092942 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

ИНН 7734738644    КПП 773401001    ОГРН 5147746439418    ОКПО 40326935 

Тел. 8 (495) 369-17-71     e-mail: info@nktrans-group.ru  

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО АРМЕНИИ 

 6 дней / 5 ночей на 2022 год 
 

День 1  
Встреча в международном аэропорту Звартноц г. Еревана (встреча с 
табличкой «РОСПРОФЖЕЛ», контактный номер (+374  93 41 51 02). 
 Переезд в курортный город Цахкадзор (осуществляется два бесплатных 
групповых трансфера, I-ая половина и II-я поливина дня).  
Размещение в гостинице «ALVA HOTEL & SPA» (двухместное         размещение 

в номерах полулюкс). 
Обед в гостинице. Свободное время. 
Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 

 
День 2  
Завтрак в гостинице.  

Экскурсия по городу Цахкадзор (подъём на ropy Тегенис на подъёмнике на отметку 2232 

м, монастырский комплекс Кечарис XI-XIII вв., центральная площадь, музей братьев 

Орбели). 

Обед в гостинице. 

Переезд на высокогорное озеро Севан (полуостров, монастырь Севанаванк, катание на 

моторных лодках, купание на городском пляже в купальный сезон).  

Возвращение в Цахкадзор. 

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 

 

День 3 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия в город Эчмиадзин (Кафедральный собор - резеденция католикоса всех армян, 

музей реликвий). 
Обед в ресторане.  

Экскурсия в Хор-Вирап (подземная тюрьма - монастырь VIIв., гора Арарат). 

Возвращение в Цахкадзор. 

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 
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           Языческий храм Гарни                         Монастырь Севанаванк                           Монастырь Гегард 

 
День 4  

Завтрак в гостинице. Свободное время. 
Обед в гостинице. Свободное время. 

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека.     

 (Для желающих дополнительная платная экскурсия ). 

 

День 5 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия в г.  Ереван — столица Армении (легендарный коньячный завод Арарат, музей, 

дегустация, фирменный магазин, каскад, музей  Гафесчяна). 

Обед в ресторане.  
Продолжение экскурсии (прогулка по центру города, оперный театр, Северный проспект, 
Вернисаж, Площадь Республики, городские фонтаны, ж/д вокзал Еревана, памятник 

Давиду Сасунскому, центральный рынок). 

Возвращение в Цахкадзор.   

Ужин в гостинице. Свободное время. SPA, бассейн, дискотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 6  

Завтрак в гостинице.  

Трансфер в международный аэропорт Звартноц г. Еревана (групповой бесплатный трансфер, 

поздно вылетающие туристы могут сдать вещи в камеру хранения аэропорта и вернутся на 

нашем автобусе в г. Ереван, для желающих можем организовать бонусную экскурсию в 

мемориал памяти Геноцида 1915г).    
Вылет. 

 

 



 

Стоимость тура на 1 человека составляет – формируется.  

(группа туристов 30-40 чел.). 

 

 

В стоимость тура входит: 

✓ групповой трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт (для указанного времени); 

✓ проживание в гостинице г. Цахкадзора (двухместное размещение, номере категории 

«Полулюкс»); 

✓ питание 3-х разовое согласно программе тура; 

✓ экскурсионное и транспортное обслуживание согласно программе тура; 

✓ услуги гида; 

✓ билеты на подъемник и в музеи; 

✓ мед. обслуживание. 

 

В стоимость тура не входит перелёт до/от г. Еревана. 

 

При возникновении вопросов Вы также можете связаться с сотрудником ООО «НК Транс 

Тур» по телефону в Москве: 8 (495) 369-17-71. 

 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий. 

2. В случае невозможности организации какой-либо экскурсии заменить ее на 

равноценную по стоимости. 

 
Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью 

«НК Транс Тур» 
Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 207 

р/сч 40702810800000092942 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

ИНН 7734738644         КПП 773401001        ОГРН 5147746439418       ОКПО 40326935 

Тел. 8 (495) 369-17-71        e-mail: info@nktrans-group.ru 

 

Программа железнодорожного тура в рамках программы 

«Узнай свою страну»      

«Незабываемый Байкал» 2022 год 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДА: 25.07-31.07.2022 (Предварительно) 

 
Убедительная просьба: в списках указать проживание (2х-местное), поезд, вагон, место, 

время прибытия. 

 
Восточная Сибирь и расположенная на ее территории Иркутская область поражают своими масштабами – 

самый большой регион Российской Федерации, не имеющий выхода к морю. Этот суровый край не привлекал 

долгое время даже завоевателей древности. Толчком для развития Восточной Сибири послужило присоединение 

ее к Русскому государству. Роль Восточной Сибири в народном хозяйстве страны определяется теми 

богатствами, которые имеются на ее территории – золотом, алмазами, алюминием, никелем, оловом, свинцом, 

богатейшими лесами, ценными пушными зверями, грандиозными запасами восточносибирских рек, и, наконец, 

жемчужиной всей России – озером Байкал. Мы приглашаем увидеть и познать величие Сибири и Байкала.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день «Сибирский Петербург».  
7.44 Прибытие в Иркутск. Встреча группы туристов на ж/д вокзале г. Иркутска,  

с табличкой «РОСПРОФЖЕЛ-НК Транс Тур». Посадка в автобус. 

Завтрак. 

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: осмотр главной площади Иркутска - площади 

Сперанского, Спасской церкви, набережной Ангары, Московских ворот, памятника Александру III. 

Посещение Знаменского женского действующего монастыря, на территории которого находятся 

захоронения декабристов. Осмотр памятника А.В.Колчаку. 

Обед. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

Ужин в ресторане гостиницы. 

 

2 день «Иркутск – поселок Листвянка. Легенды и были 

седого Байкала» 

Завтрак в гостинице. 

Отправление автобуса в пос. Листвянка. 



 

 

 

 

Шаман камень. Памятник Вампилову. 

Кого в глубокую старину считали самым славным и могучим богатырем, кого все боялись, но и 

почитали? Седого Байкала, грозного великана. А славился он еще и несметными, бесценными 

богатствами, которые стекались к нему всех сторон. А еще гордился Байкал единственной своей 

дочерью – синеокой, капризной красавицей Ангарой.  

Посещение музея Байкала - единственного в России музея 

озера. 

Виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала, 

аквариум с живыми организмами, дендропарк, история 

подводных исследований Байкала-выставка, живой мир под 

микроскопом, история земли и Байкала, особо охраняемая 

территория.  

Обед в ресторане. 

Канатно-кресельная дорога. Прогулка к камню Черского – 

вершине одной из прибрежных гор, высотой в 755 м. Она названа в честь знаменитого исследователя 

Байкала, геолога Ивана Дмитриевича Черского. Здесь находится беседка с обзорной смотровой 

площадкой, откуда открывается прекрасная панорама почти всей южной котловины Байкала.  

Свободное время в Листвянке. 

Отправление в Иркутск. 

Ужин. Трансфер в гостиницу. 

 

3 день «Золотая пряжка России… Иркутск-порт Байкал-Иркутск»  

Завтрак в гостинице. Трансфер на ж/д вокзал.  

Отправление поезда «Кругобайкальский экспресс».  

Однодневное путешествие по старой Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) «Иркутск - порт 

Байкал», уникальному памятнику инженерного искусства, одной из интересных 

достопримечательностей Сибири и Байкала. Во время пути предусмотрено несколько остановок от 

получаса до полутора часов с небольшими пешими экскурсиями, на которых туристы узнают историю 

строительства кругобайкальской железной дороги. Здесь же свободное время для индивидуальных 

прогулок, возможность сфотографироваться на фоне великолепного Байкала. 

Прибытие поезда на ж/д станцию «Порт Байкал». Паромная переправа в Листвянку. Посадка в 

автобусы. Трансфер в Иркутск. 

Ужин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 день «И снова озеро Байкал» 

Байкал – сокровище и гордость края, являясь озером по законам географии, у народов, населявших с 

древности его берега, он всегда считался морем – «Славное море, священный Байкал». Байкал – 

природный памятник, который включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, одно из 

красивейших и чистейших мест на Земле.  

Завтрак в гостинице. 



 

 

 

 

Отправление автобуса в Листвянку. 

Отправление теплохода на пикник на берег озера Байкал (пикниковая зона турбазы «Серебряный 

ключ»). Уникальность места в его отдаленности от населенных пунктов. Здесь ничто не будет 

отвлекать от единения с природой, от полноценного отдыха.  

Обед в форме пикника. Развлекательная фольклорная программа. 

Отправление теплохода в Листвянку. 

Отправление автобуса в Иркутск.  

Ужин. Трансфер в гостиницу.  

 

5 день «Путешествие к истокам…» Иркутск – поселок 

Усть Ордынский» 

Завтрак в ресторане гостиницы.  

Отправление автобуса 

Экскурсия в поселок Усть-Ордынский, посещение 

национального музея, участие в национальных играх, 

которые проводит шаман.  

Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Посещение Дацана– буддийского монастыря-университета у российских бурят. Осмотр памятника 

Даши Намдакова «Девочка Усть-Орда».  

Д.Б. Намдаков всемирно известный бурятский скульптор произведения которого хранятся в 

Государственном Эрмитаже (Спб), Музее искусства народов Востока (Москва), в музейных собраниях 

многих стран мира, в том числе в «Тибет-Хаусе» (Нью-Йорк), Музее искусств (Гуанджоу, Китай), в 

частных собрания России и зарубежья, в том числе В.В.Путина, Р.А.Абрамовича, Умы Турман и мн.др. 

Обед в Усть-Орде.  

Трансфер в Иркутск. 

Пешеходная прогулка по улице «130 квартал» -туристическому центру города. 

Ужин. Трансфер в гостиницу.  

 

6 день «Тальцы-Листвянка» 

Завтрак в гостинице. Отправление автобуса. 

Посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы».  

«Тальцы» –один из лучших этнографических музеев России, место сохранения памятников народной 

архитектуры, популярный туристический центр. 

Отправление автобуса. 

Обед в ресторане. 

Посещение Свято-Никольской церкви. Свободное время. 

Отправление в Иркутск. 

Ужин. –Трансфер в гостиницу 

 

 

7 день «Иркутск»  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Посещение Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов. Осмотр усадебного 

комплекса декабриста С.Г. Волконского.  

Осмотр памятника женам декабристов; усадьбы Шастиных («Кружевной дом») 

Отправление автобуса в центральную часть города.  

Рыночная площадь, пешеходная ул. Урицкого. Свободное время. 

Обед. Трансфер на ж/д вокзал г. Иркутска. 

Отправление поезда в 15:47 (по местному времени).  

 



 

 

 

 

Стоимость экскурсионного тура на 1 человека – 67 280 рублей, 

без стоимости ж/д проезда, без питания в поезде. 
 

В стоимость входит: 

 - экскурсионная программа в Иркутске,  

 - 3-х разовое питание в Иркутске,  

 - 2х- местное размещение в гостинице г. Иркутск***). 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ТУРИСТОВ:  

В связи с непредсказуемым характером погоды, вызванным условиями резко континентального климата и наличием в программе 

пешеходных экскурсий, рекомендуем удобную форму одежды и обуви, наличие ветровки, дождевика/зонта, головного убора 

(кепки, платка), обуви спортивного типа (без каблуков), солнцезащитного крема, купальных принадлежностей.  

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а так же в случае невозможности 

организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости. 

      

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 
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Общество с ограниченной ответственностью 
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Экскурсионная программа по Казани 2022 год 

 3 дня/2 ночи 
 

1 день 

8:00 - Встреча на центральном вокзале Казань Пассажирская, у центрального входа возле здания из красного 

кирпича у белых барсов. 

Внимание!!! Встреча на Казань-Пассажирская (КАЗАНЬ-1) не путать с Казань-2 Восстание. 

Встречает гид, с табличкой «РОСПРОФЖЕЛ». 

8.10-8.20 Посадка в автобус. 

08.30 - Завтрак в кафе. 

Начало автобусно-пешеходной экскурсии по городу. 

Автобусная обзорная экскурсия по историческому центру Казани с осмотром основных достопримечательностей: 

комплекс Казанского Университета, дома Зиночки Ушковой, церковь Святой Варвары, Крестовоздвиженская 

церковь, где хранится список 18 века Казанской иконы Божией Матери, вернувшийся из Ватикана, посещение 

Старо-Татарской слободы, одной из древней мечети, озеро Кабан, где ханы потопили свои драгоценности при 

взятии города Иваном Грозным и т.д. 

13:00 Обед в кафе. 

14.00 Размещение в гостинице. 

     
15.30 Пешеходная экскурсия по территории Казанского Кремля, вошедшего в список ЮНЕСКО.  

Пешеходная экскурсия по улицам Баумана и Кремлёвская.  

18:00 - Свободное время. 

19:00 Ужин в ресторане гостинице.  

2 день 

7:00 – Завтрак в гостинице 

8:00 — выезд в Болгар.  

Обзорная экскурсия. Музей болгарской цивилизации — здесь представлены более 1600 экспонатов, реальная 

экспозиция дополняется мультимедийными средствами. Болгарское городище — окружено земляным валом и 

рвом протяженностью более 5 км. Территория включает археологический культурный слой глубиной 5 метров, 

представляет ценнейшее археологическое наследие, ряд каменных и кирпичных зданий общественного и 

религиозного назначения сохранившихся с XIII – XIV вв. Восточный и Северный мавзолеи — это сооружение 

относится к мусульманской архитектуре и представляет собой усыпальницу шатрового типа. Ханская 



усыпальница — построена в начале XIV века из белого известняка. В середине XIV в. реконструирована в целый 

комплекс из четырех усыпальниц, известных по историческим источникам с XVIII века. B усыпальнице вскрыто 8 

погребений в ящиках, некоторые из них лежали под кирпичными надгробиями.  

13.30 Обед в кафе. 

   

Посещение Белой мечети — татарстанский Тадж-Махал. Мечеть расположена напротив старого городища как 

символ воскрешения великого ханства. Это молодой памятник архитектуры, но он вобрал в себя всю культуру 

древнего Булгарского Ханства, бывшего некогда великим настолько, что смогло дать отпор Золотой Орде 

Экскурсия в Соборную мечеть — главное здание комплекса, формирующего ансамбль общественного центра 

Болгара XIII–XIV веков «Памятный знак в честь принятия ислама» — здание, где хранится самый дорогой и 

большой в мире печатный Коран (500 кг), внесенный в книгу рекордов Гиннеса.  

Выезд в Казань.  

20:30 – Ужин в гостинице 

3 день 

7.00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

08.00 - Отправление автобуса. Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь.   

Раифский Богородицкий мужской монастырь – крупнейший из действующих монастырей Казанской епархии. 

Раифский монастырь является известным центром паломничества как простых верующих, так и именитых 

общественных и политических деятелей, представителей российской культуры.  

   
 

11:00 – Переезд на остров-град Свияжск.  

12:00 - Экскурсия на остров-град Свияжск с внешним осмотром Свято-Успенского Свияжского мужского 

монастыря и Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря (ведутся реставрационные работы, поэтому осмотр 

храмов с внешней стороны) 

13:30 – Обед в кафе Свияжска  

Возвращение в Казань.  

17.00- Ужин в кафе с мастер – классом (Приготовление блюд национальной кухни: треугольники, лапша 

домашняя, татлы).  

Посещение магазина Бэхетле.  

19.00 Трансфер на вокзал. Отправление рекомендованного поезда №1 в 20:00. 



 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 40 человек – 24 380 рублей.  

 
Предварительные даты заездов: 

22.04-24.04.2022 (40-44 чел.) 

20.05-22.05.2022 (40-44 чел.) 

03.06-05.06.2022 (40-44 чел.) 

15.07-17.07.2022 (40-44 чел.) 

19.08-21.08.2022 (40-44 чел.) 

16.09-18.09.2022 (40-44 чел.) 

 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости, бутылочки для святой воды. 

Так как в проживание в отеле включено пользование бассейном, необходимо взять с собой купальные 

принадлежности: купальник, шапочку, шлепки. 

Для женщин при посещении храма: головной убор, некоторые храмы нетерпимы к брюкам, общественных юбок 

может не хватить, просим творчески подойти к этому моменту.  

Обращаем ваше внимание, что фото и видеосъемка в музеях платная. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

 

Организатор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости. 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«НК Транс Тур» 
Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 207 

р/сч 40702810800000092942 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

ИНН 7734738644         КПП 773401001        ОГРН 5147746439418       ОКПО 40326935 

Тел. 8 (495) 369-17-71           e-mail: info@nktrans-group.ru 

Экскурсионная программа по Калининградской области 
5 дней/4 ночи 

 

1 день. 

Встреча гостей в аэропорту Храброво или на Южном 

железнодорожном вокзале (рекомендуемое прибытие в аэропорт до 

12 часов, на ж/д вокзал до 13 часов) 

Отправление на экскурсию по Калининграду. 

Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей и 

памятников: Рыбная деревня – Кафедральный собор – Закхаймские 

ворота – Королевские ворота – Литовский вал - Университетская 

площадь – памятник И.Канту – площадь Победы – район старых 

немецких особняков (Амалиенау) – кирха королевы Луизы. 

Во время экскурсии по городу: 

Обед в кафе города. 

Посещение музея Мирового Океана. Первый в России комплексный 

маринистический музей, расположенный в Калининграде. Имеет экспозиции, 

посвящённые судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии 

мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую 

экологическую станцию. 

Посещение музея Янтаря. Находится в городе Калининграде. Решение о 

создании Музея янтаря было принято в 1969 г. Тогда же под него было 

определено здание - «Башня Дона» вместе с Росгартенскими воротами. 

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. 

Ужин в гостинице. 

2 день. 

Завтрак в гостинице.  

Отправление на экскурсию «Янтарное побережье». 

Поселок Янтарный, единственное место на земле, где янтарь 

добывается открытым промышленным способом, посещение смотровой 

площадки янтарного карьера, осмотр церкви, осмотр мемориального 

комплекса жертвам фашистских расстрелов. 

Обед в кафе города. 

Переезд в г. Балтийск. 

Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: маяк знаменитого 

архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, 

прогулка по Балтийскому побережью. 

Ужин в гостинице. 

3 день. 

Завтрак в гостинице.  

Отправление на экскурсию в средневековый замок Шаакен. 

Экскурсия по замку, музею инквизиции, экспозиции осадных орудий. 

Свободное время в замке, стрельба из лука и арбалета, фото в 

средневековых костюмах. Угощение от хозяйки замка (чай с пирогом). 

Переезд в г. Светлогорск. 

Обед в кафе города. 

Обзорная пешеходная экскурсия по городу-курорту Светлогорску. 

Светлогорск до сих пор сохранил очарование европейского курортного 

городка начала XX века, благодаря многочисленным архитектурным 

памятникам. 

Трансфер в гостиницу. Ужин в гостинице. 
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4 день. 

Завтрак в гостинице.  

Отправление на экскурсию «Город сыра и мира». 

Прогулка по г. Советску, Мост королевы Луизы, дом, в котором 

останавливался российский император Александр I. Основные 

достопримечательности Советска (Тильзита). 

Переезд в г. Неман. 

Обед в кафе города. 

Обзорная экскурсия по г. Неману. Осмотр руин замка Рагнит. 

Посещение сыроварни «Deutsches Haus». Знакомство с процессом 

создания сыра, дегустация сыров местного производства. 

Трансфер в гостиницу. 

Ужин в гостинице. 

 

5 день. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Отправление на экскурсию «Золотые дюны». Переезд в г. 

Зеленоградск. Экскурсия по тихому и старинному 

Зеленоградску, в прошлом королевскому курорту Кранцу. 

Переезд на Куршскую Косу.  

Обед в кафе города. 

Уникальное природное явление Национальный Парк 

«Куршская коса» удивляет многообразием ландшафтов. В 

программе запланировано посещение аномальной природной 

зоны «Танцующий лес», станции кольцевания птиц. 

Поднявшись на смотровую площадку дюны Эфа, можно 

увидеть водную гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно. Во время экскурсии обед в 

одном из кафе на Куршской Косе. 

Трансфер группы в аэропорт Храброво или на Южный железнодорожный вокзал (рекомендуемое время 

вылета из аэропорта после 20.00). 

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 30 человек – 35 920 рублей.  

 

Предварительные даты заездов: 

25.05-29.05.2022г. 

20.07-24.07.2022г. 

17.08-21.08.2022г. 

24.08-28.08.2022г. 

21.09-25.09.2022г. 

 

 
В стоимость включено: 

 - проживание в двухместных, стандартных номерах (4 ночи); 

 - питание по программе тура; 

 - транспортно-экскурсионное обслуживание по программе тура; 

 - групповой трансфер; 

 - входные билеты в музеи по программе тура.  

 - дегустация сыров в Немане 

 - экологический сбор за въезд на Куршскую Косу 

- посещение орнитологической Станции 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости.  
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