Туристическая фирма «Радуга-Тур»
ЭКСКУРСИИ и ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО ТЮМЕНСКОМУ КРАЮ,
УРАЛУ И РОССИИ
• Мы туроператоры по внутреннему туризму, наш
реестровый номер РТО 010036. Размер страхового
финансового обеспечения составляет 500.000 рублей.
• Заключаем договора о безопасности путешествий и
предоставляем всю необходимую документацию.
• Для каждой автобусной экскурсии оформляем маршрутный
лист и согласование ГИБДД.
• Автобусы оборудованы ремнями безопасности, тахографом,
системой ГЛОНАСС. В автобусе 48 мест, посадка экскурсантов
строго по количеству мест.
• Для каждой автобусной экскурсии необходим список
школьников с указанием ФИО, даты рождения, телефонов
родителей с ФИО; список сопровождающих с телефонами.

Телефоны (3452):
сот. 93-11-75, 8-982-915-61-75
вечером - 32-45-82 – Алла Аркадьевна
Осень 2018 г.

www.raduga-turs.ru
Наша почта: raduga-tur72@yandex.ru

При группе:
Семь чудес Тюмени. 1,5 -2 часа
Обзорная экскурсия по городу с посещением 40-46 чел. – 230 руб.
30-39 чел. – 300 руб.
самых значимых памятников и площадей.
При группе:
Тюменцы – фронту. 1,5- 2 часа
40-46 чел. – 230 руб.
Подвиги земляков в годы Великой
30-39 чел. – 300 руб.
Отечественной войны.
Легенды и сказки нашего города. 1,5- 2 часа При группе:
40-46 чел. – 230 руб.
Экскурсия и прогулка по набережной реки
30-39 чел. – 300 руб.
Тура. Осмотр памятников.
При группе:
О мужестве, о подвигах, о славе. 1,5-2 часа
40-46 чел. – 230 руб.
Тюменцы – герои гражданской, Великой
30-39 чел. – 300 руб.
Отечественной, афганской войны.
Бабушкины сказки. 1,5- 2 часа
Языческие поверья: домовой, водяной, леший. При группе:
40-46 чел. – 230 руб.
Библейские мифы и легенды, посещение
Троицкого монастыря и Знаменского собора. 30-39 чел. – 300 руб.
При группе:
Мир архитектуры. 1,5- 2 часа
40-46 чел. – 230 руб.
Памятники деревянного и каменного
30-39 чел. – 300 руб.
зодчества. Современная архитектура.
При группе:
Я дружу со светофором. 1,5- 2 часа
40-46 чел. – 230 руб.
Автобусный урок по правилам дорожного
30-39 чел. – 300 руб.
движения.
При группе:
Вода-вода, кругом вода. 1,5- 2 часа
Тюменские реки и фонтаны. Значение воды в 40-46 чел. – 230 руб.
природе и жизни человека. Сказки и факты. 30-39 чел. – 300 руб.
Зеленый наряд города. 1,5- 2 часа
Прогулка по паркам и скверам. Первые сады При группе:
города. Короткие интересные рассказы, мифы 40-46 чел. – 230 руб.
30-39 чел. – 300 руб.
и легенды из жизни деревьев.
При группе:
Сибирские татары. 2,5-3,5 часа
40-46 чел. – 360 руб.
Татарские народные праздники, обычаи и
поверья с посещением музея-заповедника и 30-39 чел. – 450 руб.
большой Соборной мечети села Ембаево.
При группе:
Областная научная библиотека. 2-2,5 часа
40-46 чел. – 290 руб.
Интересная и познавательная экскурсия в
30-39 чел. – 360 руб.
областную библиотеку. Иметь вторую обувь.

Предания старины глубокой. 1,5- 2 часа
Ислам и христианство – две мировые религии При группе:
Сибири. «Путешествия» по страницам Библии 40-46 чел. – 250 руб.
и Корана. С посещением православной церкви и30-39 чел. – 320 руб.
соборной мечети. (Головной убор). Кроме пятницы.
Чудо-кони. 2-2,5 часа
Показ лошадей, жеребят и пони. Экскурсия по При группе:
конюшне, выставка о коневодстве. Катание в 40-46 чел. – 310 руб.
повозке. Возьмите угощение: морковь, сахар. 30-39 чел. – 400 руб.
Музей книг писателя Крапивина. 2-2,5 часа При группе:
40-46 чел. – 290 руб.
Любопытные вещи, предметы. Истории о
30-39 чел. – 360 руб.
детях и для детей.
Зоологический музей. 2- 2,5 часа
Музей университета (биофак) - 3 зала, 2000 При группе:
40-46 чел. – 320 руб.
экспонатов: звери, птицы, рыбы. Живой
30-39 чел. – 390 руб.
уголок. Иметь вторую обувь.
В гости к африканским страусам. 2,5-3 часа
Знакомство с частным подворьем: страусы,
кролики, куры, гуси, утки, лошади. Можно
взять угощение: капусту, морковь. Сувениры.
Пожарная часть. 2-2,5 часа
Узнаем, как работают пожарные и какое
снаряжение используют. Примерим
пожарную форму и каску. Посидим в
служебной машине и всё потрогаем.
Санаторий «Тараскуль». 3-3,5 часа
Музей санатория, шесть правил здоровья;
прогулка по территории (озеро, лес).
Свободное время для пикника.
Хлебокомбинат «Абсолют». 2 часа
Посещение цехов завода. Весь процесс
производства хлеба, пряников, печенья от
замеса теста до выпечки. Возможность
попробовать готовую продукцию прямо с
конвейера. И, конечно, небольшой вкусный
подарок. Только по пятницам в 9.30

При группе:

40-46 чел. – 380 руб.
30-39 чел. – 470 руб.
Взрослые + 100 руб.
При группе:

40-46 чел. – 350 руб.
30-39 чел. – 420 руб.

При группе:

40-46 чел. – 380 руб.
30-39 чел. – 470 руб.
ВНИМАНИЕ!!!
Группа не более 35 чел.
При группе:

30-35 чел. – 410 руб.

Музей ретро автомобилей. 2 часа
Военные-«Катюша», полевая кухня, «Козлик»,
грузовики. Легковые - «Запорожец», «Чайка»,
«Победа», «Жигули», «Белый кабриолет».
Микроавтобусы, мотоциклы и много других.
Село Успенка. 2,5-3,5 часа
Музей природы Тюменского района, музей
Хлеба, крестьянская изба.
Зоопарк (п. Винзили) 2,45 -3 часа
Тигр, лев, леопард, рысь, волк, верблюды,
косули, страусы, белки, кролики, а также 25
видов птиц. Дети старше 12 лет плюс 100 руб.
Музей «Городская Дума». 2-2,5 часа
Одна из выставок:
1. «Окно в природу». Многообразие флоры и
фауны Тюменского края, его древних обитателей».
2. «Тюмень - Великая победа». Комната
«паровоза-бани», операционная тюменского
госпиталя, жилая комната тюменской семьи в
период войны, боеприпасы и оружие войны.

ВНИМАНИЕ!!!
Группа не более 35 чел.
При группе:

30-35 чел. – 410 руб.
При группе:

40-46 чел. – 350 руб.
30-39 чел. – 430 руб.
При группе:

40-46 чел. – 580 руб.
30-39 чел. – 670 руб.
Взрослые + 100 руб.

При группе:

40-46 чел. – 270 руб.
30-39 чел. – 330 руб.

Музей «Усадьба Колокольниковых». 2-2,5 ч.
Одна из выставок:
1. «История дома XIX-XX вв.»

Посвящена истории купеческих семей Иконниковых При группе:
40-46 чел. – 270 руб.
и Колокольниковых.

2. «Торговый дом И.П. Колокольникова.
Наследники». Собирательный образ крупный

30-39 чел. – 330 руб.

магазинов и торговых лавок Тюмени.

Музей «Дом Машарова». 2-2,5 часа.
Выставка: «Семейный альбом»
Посвящена быту зажиточных граждан Тюмени
рубежа XIX-XX веков.

Осень, зима, весна в городе. 1,5- 2 часа
Сезонные явления в природе, народные
приметы, обычаи и праздники, прогулка по
городским паркам и скверам с практическим
занятием по сезону.

При группе:

40-46 чел. – 270 руб.
30-39 чел. – 330 руб.
При группе:

40-46 чел. – 240 руб.
30-39 чел. – 310 руб.

Археологический музей. 2,5- 3 часа
Стоянка первобытных людей на берегу озера. При группе:
40-46 чел. – 410 руб.
Выставка в музее «Из глубины веков» и
пешеходная экскурсия по территории «Сказы 30-39 чел. – 480 руб.
Взрослые + 100 руб.
Хранительницы Андреевских легенд» с
игровыми элементами.
При группе:
Исторический парк «Россия - моя история»
40-46 чел. – 280 руб.
Постоянные мультимедийные выставки:
«Великая Победа», «Романовы», «Россия» …. 30-39 чел. – 340 руб.
При группе:
Осенний лес. 2-2,5 часа
40-46 чел. – 330 руб.
Прогулка и экскурсия по осеннему лесу,
катание в телеге на лошадке. Не забудьте чай, 30-39 чел. – 430 руб.
При группе:
бутерброды для пикника.
40-46 чел. – 280 руб.
Без катания на лошади (Плехановский бор
30-39 чел. – 370 руб.
или Гилёвская роща)
При группе:
Зимний лес. 2-2,5 часа
40-46 чел. – 330 руб.
Катание в санях на лошади, игры, костер,
30-39 чел. – 430 руб.
небольшая ледяная горка.
Масленица румяная (с 1 по 10 марта 2019 г.)
При группе:
С горы катаемся, силой меряемся, у костра
40-46 чел. – 330 руб.
греемся, в санях на лошади ездим, блинами
30-39 чел. – 430 руб.
объедаемся, чучело Масленицы сжигаем!
Блины и чай взять с собой.
При группе:
Ялуторовск. 5-6 часов.
чел. – 1000 руб.
Музей декабристов, Дом декабриста Якушкина 40-46
и
экскурсия по городу (мемориальное кладбище, 30-39 чел. – 1250 руб.
Взрослые + 250 руб.
памятник декабристам и т.д.)
При группе:
Ялуторовский острог. 5-6 часов.
Экскурсия по острогу, в подземную галерею. 40-46 чел. – 1000 руб.
Ремесленные мастерские. Встреча с караваем. 30-39 чел. – 1200 руб.
Взрослые + 150 руб.
Чай с сушками. За доп.плату: мастер-класс,
пирожки к чаю, фото в русских костюмах.
При группе:
Талица. 7-8 часов
40-46 чел. –1400 руб.
Родина легендарного Н.И. Кузнецова,
советского разведчика (с посещением нового 30-39 чел. – 1600 руб.
Взрослые + 100 руб.
музея и деревни Зырянка). Обед.

ДРЕВНИЙ ТОБОЛЬСК (поездом)
Хотите побывать в сказке, в тридевятом царстве?
Начинается сказка рано утром:
7.06 - отправление пригородного поезда Тюмень – Тобольск. Едем в поезде по
полям да лесам, вдоль рек наших сибирских. Утро вечера мудренее, солнышко
встаёт, а Вы вот уже в чудо граде Тобольске.
10.56 – прибытие в г. Тобольск. Посадка в туристический автобус.
Дальше дорога приведёт Вас в острог сибирский.
А уж там, на неведомых дорожках — чудеса на каждом шагу: вот часы
музыкальные сказочному времени счет ведут, а на башне въездных ворот
куклы пляшут. Налево пойдешь – на подворье к животным попадешь, направо
пойдешь – на сказочной поляне окажешься. А там герои сказок русских: Иван
Царевич, Емеля, Русалка, Змей Горыныч, Чудо-юдо рыба Кит. За поворотом
тропинка и вовсе к Бабе-Яге приведет! Да не бойтесь, она в нашей сказке
добрая-предобрая, да ещё и в избушке на курьих ножках прокатить может,
если денежку ей подарите.
На обзорной экскурсии ждет знакомство Вас с древней столицей Сибири. В
сквере сказочника П.П.Ершова побываете. Там и героев сказки «Конек
Горбунок» повстречаете: Иван–дурак с Коньком-Горбунком, и рыба Кит, и сам
царь батюшка, и птица сказочная. Хороши фотографии на память будут!
Подкрепиться пора - ждут Вас повара наши на обед, таких супов и котлеток
приготовят, булочек напекут - пальчики оближете!
Не устали ещё? Тогда скорее в Кремль белокаменный. Любоваться, да
удивляться будем. А там красота сказочная: церкви с куполами золоченными,
колокольня до небес. На смотровой площадке побываете, да на нижний город и
р. Иртыш посмотрите, еще и ступеньки деревянные взвоза Прямского
посчитаете. А рядом красавицы товар предлагают. Так что домой вернётесь не
с пустыми руками — с сувенирами сибирскими!
А еще в музей Вы пойдете и истории разные послушаете про старину русскую,
сибирскую.
Наша сказка скоро сказывается – домой пора возвращаться!
18.05 – отправление поезда нашего, а в 22.15 – прибытие в Тюмень
Стоимость: 2.200 рублей (при группе 37-43 школ. + 4 рук.)
2.500 рублей (при группе 30-36 школ. + 3 рук.)
Стоимость путевки для взрослых дороже на 600 руб.
В стоимость путевки входит: проезд поездом Тюмень – Тобольск - Тюмень; услуги
экскурсовода; обед; автобус целый день; посещение сибирского острога в селе Абалак;
экскурсия по городу и по Кремлю; посещение одного музея (на Ваш выбор).

КУНГУРСКИЕ ЛЕДЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ
Два варианта (с ночевкой в гостинице и без ночевки)

Первый день:
23.50 - выезд из Тюмени поездом № 99
Второй день:
9.58 - прибытие в Кунгур. Размещение в гостинице «Сталагмит» (3-4
местные номера с удобствами) или в комнате отдыха - одна на всю
группу (диваны, стулья).
10.30 – завтрак в ресторане гостиницы.
11.00 – автобусная экскурсия по городу. (Храм, памятник Самовару,
Никитке-летуну, пуп Земли, гончарная лавка и магазин «Кунгурские
сладости»).
14.00 – обед в ресторане.
15.00 – экскурсия в пещеру с элементами лазерного шоу «Сказки о
мамонте». Незабываемое путешествие по «дну» Пермского моря,
встреча с дружелюбным мамонтёнком Мамутиком, который
расскажет палеонтологические сказки, поиграет в «охоту на
мамонта», поведает о чудесах пещеры.
16.30 – экскурсия в музей «Деревня Ермака».
17.30 – музей карста и камня
19.30 - ужин
20.00 – просмотр видеофильмов.
23.00 – отъезд группы (без ночевки в гостинице) на вокзал
23.59 – отправление поезда № 110. Прибытие в Тюмень 9.12
Третий день:
6.40 – отъезд группы (с ночевкой в гостинице) на вокзал.
7.12 – отправление поезда № 100. Прибытие в Тюмень 16.57
Стоимость: (при группе 10 школ. + 1 учитель)
5.000 рублей - без ночевки в Кунгуре
5.400 рублей - с ночевкой в Кунгуре
Стоимость путевки для взрослых дороже на 2.200 рублей
В стоимость путевки включено: проезд ж/д Тюмень – Кунгур – Тюмень, постельное
бельё в вагоне; питание: 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин; экскурсия в пещеру и по городу,
музей Ермака и камня; встреча - проводы на автобусе; просмотр видеофильма,
сопровождение нашим групповодом и при группе более 30 детей - мед.работником.

Возможна поездка на Новый год «Встреча с Дедом Морозом в
пещере»!!! Стоимость 5.700 руб. Смотрите на сайте.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА В ПЕРМИ
(1 день, 2 ночи в поезде)
Первый день:
23.50 - выезд из Тюмени (понедельник, вторник, среда, четверг или
в каникулы) поездом № 99 или № 91
Второй день:
11.34 - прибытие в Пермь. Посадка в автобус (комфортабельный
автобус с группой целый день)
12.00 – обед в кафе.
12.50 – посещение зоопарка.
13.50 - обзорная автобусная экскурсия, где Вы узнаете почему у
пермяков соленые уши. Побываете в музее артиллерии под открытым
небом. Сможете сфотографироваться с медведем, который
прогуливается по улице. Увидите знаменитое «Счастье не за горами»
на набережной реки Кама и если повезет – летающие в небе
настоящие истребители.
16.00 - кондитерская фабрика «Пермская». Вы своими глазами
увидите, как на свет появляются любимые всеми конфеты, пекутся
вафли, производятся фруктовые пастилки и нежнейший зефир. И,
конечно же, радость для каждого любителя сладкого — все это
можно будет попробовать. В заключении сказочного путешествия по
шоколадной стране каждому вручат вкусный сладкий подарок.
18.00 – планетарий занимает 1 место на Урале. Огромный 3-Д купол
окунет Вас в просторы космоса. Узнаете легенды о созвездиях,
загадки планет и другие интересные факты о космосе.
19.30 - посещение фирменного магазина кондитерской фабрики.
20.00 - ужин. Отъезд на вокзал. Покупка сувениров.
22.32 – отправление поезда № 110. Прибытие в Тюмень в 9.12
Стоимость: 5.800 рублей (при группе 30 школ. + 3 учителя)
Стоимость путевки для взрослых дороже на 1.500 руб.
В стоимость путевки включено: проезд жд; питание: 1 обед, 1 ужин, экскурсия по
городу, кондитерская фабрика с подарком, зоопарк, планетарий; трансфер: автобус
целый день; сопровождение нашим групповодом и при группе более 30 детей
мед.работником.

ЕКАТЕРИНБУРГ 1 день (поездом)
21.48 - отправление в четные дни из Тюмени поездом № 309
6.49 - Прибытие в Екатеринбург. Встреча у вагона. Автобус целый день.
Питание: завтрак, обед, ужин
Экскурсионная программа (одна на выбор):
1. Екатеринбург - музеи
Обзорная экскурсия по городу + Храм-На-Крови, Музей П.П.Бажова или
Литературный квартал. Музей камнерезного искусства или геологический (или
ИЗО).Смотровая площадка "Высоцкий" или зоопарк
Кол-во школьников + учителей 20+2
30+3
40+4
Стоимость на одного человека 5.000 4.800 4.600
2. Екатеринбург + Верхняя Пышма
Обзорная экскурсия по городу + Храм-На-Крови. Смотровая площадка
"Высоцкий" или зоопарк.Интерактивный урок в музее боевой славы (В.Пышма)
Экскурсия или осмотр в музее ретро-авто и музее боевой славы
Кол-во школьников + учителей 20+2
30+3
40+4
Стоимость на одного человека 5.200 5.000 4.800
3. Невьянск + Верхие Таволги
Отъезд в Невьянск (85 км). Экскурсия в музей и на наклонную башню
Демидовых.В Таволгах - интерактивная программа в гончарной мастерской
или фабрика мягкой игрушки
Кол-во школьников + учителей 20+2
30+3
40+4
Стоимость на одного человека 5.700 5.500 5.300
4. Екатеринбург + Сысерть + Парк Сказов
Короткая обзорная экскурсия по городу + Храм-На-Крови.
Экскурсия в музей Бажова или фарфоровый завод в Сысерти (50 км)
Отъезд в Арамиль – Парк Сказов (интерактивная программа)
Кол-во школьников + учителей 20+2
30+3
40+4
Стоимость на одного человека 5.700 5.500 5.300
5. Екатеринбург + Березовский
Обзорная экскурсия по городу + Храм-На-Крови. Музей камнерезного
искусства или геологический (или ИЗО).
Экскурсия в музей-шахту в г.Березовском
Кол-во школьников + учителей 20+2
30+3
40+4
Стоимость на одного человека 5.200 5.000 4.800
18.40 - Отправление из Екатеринбурга. 23.57 - Прибытие поезда в Тюмень
В стоимость путевки входит: проезд ж/д; питание: 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин;
экскурсии и музеи по программе; автобус целый день; работа гида г. Екатеринбурга

Подробные программы на сайте в разделе «Туры по Уралу»: raduga-turs.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ 2 ДНЯ (поездом)
Первый день.
7.01 – отправление поезда № 67. Прибытие в Екатеринбург 13.00.
Встреча с групповодом на ж/д вокзале. Обед в кафе.
14.00 - автобусная обзорная экскурсия по городу. Храм на Крови.
16.00- экскурсия в один из музеев на выбор: почтовая станция, музей кукол
и книг, музей Бажова, железнодорожный музей-вокзал, краеведческий музей
«Шигирская кладовая»-самый древний деревянный идол в мире, Патриаршее
подворье – музей царской семьи, геологический музей
Заселение в гостиницу в центре. (2-3 местные номера, удобства в блоке).
17.30 - пешеходная прогулка по «Екатеринбургскому Арбату». Ужин.
Вечером посещение театров за дополнительную плату - 400-800 руб.

Второй день.
9.00 – завтрак.
9.30 - город с высоты небоскреба «Высоцкий» (54 этажа)– захватывающая
панорама Екатеринбурга или посещение киностудии (1 цех).
11.00 - экскурсия в один из музеев на выбор: планетарий, музей ИЗО, музей
камня, «Ельцин-центр», музей космонавтики. Обед.
14.00 - зоопарк или парк чудес «Галилео» или «Ньютон-парк»
17.30 – трансфер на ж/д вокзал.
18.41 – отправление поезда № 82 или № 76, Прибытие в Тюмень в 23.57
Стоимость: 8.000 руб. (при группе 20 школ. + 2 рук.)
7.800 руб. (при группе 30 школ. + 3 рук.)
7.600 руб. (при группе 40 школ. + 4 рук.)
Стоимость путевки для взрослых дороже на 1.500 руб.
В стоимость путевки входит: проезд ж/д; питание: 1 ужин, 2 обеда, 1 завтрак;
экскурсии и музеи по программе; проживание в гостинице – 1 ночь; автобус: встречапроводы, обзорная экскурсия; работа гида г. Екатеринбурга 2 дня. Сопровождение
группы (более 30 чел. детей) медработником.
ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!

Что еще посмотреть в Екатеринбурге:
- экскурсии на производство: Кока-Кола, Пепси-Кола, Хладокомбинат (мороженое),
кондитерка «Девять островов»
- парк тропических бабочек, ботанический сад, крокодиловая ферма
- дом барабанов, за кулисы цирка, музей иллюзий, школа клоунов, кузница
- аквапарк «Лимпопо», детская железная дорога, экскурсия на трамвайчике
- загородные поездки - граница Европы-Азии, Ганина Яма, Невьянск, Таволги,
Сысерть, Парк Сказов, Верхняя Пышма, Березовский, и т.д.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (5 дней, 4 ночи)
Первый день: (автобусный день)
• Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по городу.
• Петропавловская крепость с посещением тюрьмы Трубецкого
бастиона и Петропавловского собора – усыпальницы российских
императоров.
• Юсуповский дворец. Обед.
• Размещение в гостинице - центр города (номера 2-3-4 местные,
удобства в номере или в блоке).
Второй день: (автобусный день)
• Завтрак. Экскурсия в Царское Село (посещение Екатерининского
дворца, его знаменитой Янтарной комнаты и Царскосельского
лицея, где воспитывался будущий поэт А.С. Пушкин. Обед.
Третий день: (пешеходный день)
• Завтрак. Музей Пушкина на улице Мойка 12.
• Спас на Крови.
• Посещение Казанского собора. Обед.
Четвертый день: (пешеходный день)
• Завтрак. Исаакиевский Собор (без коллонады).
• Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. Обед.
Пятый день: (автобусный день)
• Завтрак. С вещами в автобус.
• Кунсткамера.
• Прощальный круг по городу (сфинксы, крейсер «Аврора»). Обед.
Отъезд на жд вокзал.
Стоимость: (в составе общей туристической группы от 30 человек)
23.800 рублей при группе 10 школ. + 1 учитель;
24.800 рублей при группе 7 школ. + 1 учитель;
25.800 рублей при группе 5 школ. + 1 учитель.
Стоимость путевки для взрослых дороже на 7.000 руб.
В стоимость путевки включено: питание в дороге - вагон-ресторан (2 завтрака,
2 обеда,2 полдника, 2 ужина); проезд ж/д (плацкарт) с постельным бельем; питание:
5 завтраков, 5 обедов; проживание в гостинице 5 дней, 4 ночи; экскурсии по программе;
транспорт 3 дня; сопровождение группы (более 30 чел. детей) медицинским
работником.

КАЗАНЬ
3 дня, 2 ночи
Первый день.
•
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Старо-Татарская Слобода,
старейшая мечеть Марджани, таинственное озеро Кабан, площадь
Свободы, Казанский Университет, набережная реки Казанка и др. Обед с
национальной программой в кафе города. Артист в национальном
костюме сыграет на музыкальных татарских инструментах, споет песни на
татарском языке, выучит с группой несколько татарских слов и даст азы
татарского национального танца.
•

Экскурсия по Казанскому Кремлю с элементами игры-квеста
«В поисках клада», участники получают сувениры из сундука ханских
сокровищ.

Расселение в гостинице – 2-3 местные номера с удобствами.
Гостиница указывается после подтверждения бронирования.

Второй день.
• Завтрак. Национальный музей Республики Татарстан.
• Экскурсия на остров-град Свияжск.
Комплекс «Ленивый Торжок» предлагает окунуться в атмосферу
средневековья города Свияжска, увидеть военные бои прошлых эпох,
побывать в роли воина и насладиться средневековой кухней. Обед.
• Стадион «Казань Арена» - раздевалки, тренировочный зал, футбольное
поле, трибуны, комментаторские кабины, вип места.

Третий день.
• Завтрак. Пешеходная экскурсия по улице Баумана – Казанский Арбат

•

(памятник Шаляпину, драмтеатр, царская карета Екатерины, памятник коту,
очаровательные фонтаны и многое другое). Обед.
Музей Чак-чака - гостеприимный татарский дом. Вас встретит хозяйка,
расскажет об обычаях татарского народа, традициях, быте. Раскроет рецепт
приготовления вкусного чак-чака и не отпустит вас без чаепития.

Стоимость: (в составе общей туристической группы от 30 человек)
14.500 руб. – при группе 10 школ.+1 учитель.
15.400 руб. – при группе 7 школ.+ 1 учитель
16.300 руб. – при группе 5 школ. + 1 учитель
Стоимость путевки для взрослых дороже на 3.000 рублей
В стоимость путевки входит: проезд ж/д с постельным бельем; питание: 3 завтрака,
3 обеда; все экскурсии и программы, указанные в рекламе; проживание в гостинице;
автобус по программе; сопровождение группы (более 30 чел. детей) медицинским
работником. ДОПОЛНИТЕЛЬНО стоимость одного ужина 400 руб.

СКАЗКИ ЯРОСЛАВЛЯ (4 дня, 3 ночи).
Ярославль – Кострома – Мышкин - Ростов
Первый день в городе Ярославль.
• Обзорная экскурсия по городу. Посещение планетария. Обед.
• Музей «Музыка и время» - коллекция «живой музыки» - колокола,
музыкальные шкатулки, шарманки. Размещение в гостинице.
Второй день в городе Кострома.
• Музей деревянного зодчества – (крестьянские избы, церкви, бани.
Интерактивная программа, во время которой вы узнаете, как в
печке мылись, лечились, готовили. Обед.
• Программа «В гостях у Снегурки». Экскурсия по терему. Веселая
программа с играми, плясками, шутками да прибаутками.
• Посещение лосиной фермы, свыше 40 лосей. Ужин.
Третий день в Мышкине.
• Очень самобытный город – единственный в мире «Музей мыши».
Дом ремесел, Мышиная мельница. Музей валенок. Обед и ужин.
Четвертый день в Ростове.
• Обзорная экскурсия (Кремль, звонница Успенского собора).
Экскурсия на фабрику Финифти, желающие смогут своими руками
сделать себе на память сувенир. Обед.
• П. Семибратово. Необычная «Библиотека варенья», в которой не
читают, а ... пробуют! Вы отведаете самые вкусные и
необычные сорта варенья, узнаете их рецепты.
• «Музей баклуши», познакомитесь с коллекцией ложек, посетите
мастер-класс ложкаря и сможет выбрать себе ложку по вкусу.
Стоимость: (в составе общей туристической группы от 30 человек)
21.500 руб. – при группе 10 школ.+ 1 учитель.
22.300 руб. – при группе 7 школ. + 1 учитель.
23.100 руб. – при группе 5 школ. + 1 учитель.
Стоимость путевки для взрослых дороже на 3.600 руб.
В стоимость путевки включено: питание в дороге, вагоне-ресторане (2 завтрака, 2
обеда, 2 полдника, 2 ужина), проезд ж/д; питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина;
экскурсии и программы по плану; проживание в гостинице 3 *; автобус 4 дня;
сопровождение группы (более 30 чел. детей) медицинским работником.

МОСКВА
4 дня, 3 ночи
•

•

•

Первый день: (автобусный день)
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Москве (центральные
улицы и площади столицы, Красная площадь, Храм Христа
Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, Поклонная гора…)
Усадьба « Коломенское» - Дворец Алексея Михайловича
(парадные помещения дворца, личные покои царского терема).
Размещение в гостинице «Шерстон» (станция м. Окружная), 2-х
местные номера с удобствами. Обед.

Второй день: (пешеходный день)
• Завтрак в гостинице шведский стол, встреча с экскурсоводом.
• Экскурсия по территории Кремля с посещением одного Собора.
• Оружейная палата. Обед в кафе города.
Третий день: (автобусный день)
• Завтрак в гостинице шведский стол, встреча с экскурсоводом.
• Музей космонавтики. Экскурсия по ВДНХ. Обед в кафе города
• Третьяковская галерея.
Четвертый день: (автобусный день)
• Завтрак в гостинице шведский стол. С вещами в автобус.
• Экскурсия на киностудию Мосфильм с посещением Аллеи славы
любимых киноактеров. Обед в кафе.
• Зоопарк. Отъезд на ж/д вокзал.
Стоимость: (в составе общей туристической группы от 30 человек)
22.000 руб. – при группе 10 школ.+ 1 учитель.
23.000 руб. – при группе 7 школ.+ 1 учитель
24.000 руб. – при группе 5 школ. + 1 учитель.
Стоимость путевки для взрослых дороже на 5.600 рублей
В стоимость путевки входит: питание в дороге, вагоне-ресторане ( 2 завтрака, 2
обеда, 2 полдника, 2 ужина) проезд ж/д с постельным бельем; питание: 4 завтрака, 4
обеда; все экскурсии и программы, указанные в рекламе; проживание в гостинице;
автобус по программе; сопровождение группы (более 30 чел. детей) мед. работником.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
4 дня, 3 ночи.
Владимир – Суздаль – Муром – Переславль Залесский – Юрьев
Польской – Гороховец – Мстера
Первый день.
Встреча во Владимире. Завтрак. Отъезд в г. Муром (обзорная экскурсия с
посещением монастырей, где покоятся мощи святых князей Петра и
Февронии, покровителей семьи, любви; Спасского монастыря, где находится
частичка мощей святого Ильи Муромца). Обед. Художественная галерея.
Отъезд г. Владимир. Размещение в гостинице «Заря». Ужин.
Второй день.
Завтрак. Экскурсия в Суздаль (обзорная по городу, Кремль, Крестовая палата,
«Сокровища Рождественского собора», Спасо-Евфимиевский монастырь,
Спасо-Преображенский собор, музей деревянного зодчества). Обед.
Экскурсия
в
Боголюбово
(церковь
Покрова
на
Нерли).
Экскурсия по Владимиру (Дмитриевский собор, Успенский с интерьером,
Золотые ворота, выставка «Старый Владимир»). Ужин.
Третий день.
Завтрак. Отъезд в Переславль Залесский (Обзорная экскурсия с посещением
музея «Ботик Петра I»). Обед. Отъезд в г.Юрьев Польской (экскурсия в
Михайло-Архангельский монастырь, экспозиция посвященная П.И.Багратиону,
«История развития Юрьев-Польской мануфактуры», колокольня со смотровой
площадкой и келья монахини). Ужин.
Четвертый день:
Завтрак. Отъезд в Гороховец (Посещение дома-музея Сапожникова, обзорная
экскурсия по городу (каменные палаты Гороховецкого Посада, Никольский
мужской монастырь, храм Благовещения). Обед. Переезд в пос. Мстеру.
Художественный музей лаковой миниатюры. Ужин.

Стоимость: (в составе общей туристической группы от 30 человек)
20.000 руб. – при группе 10 школ. + 1 учитель.
20.800 руб. – при группе 7 школ. + 1 учитель.
22.000 руб. – при группе 5 школ. + 1 учитель.
Стоимость путевки для взрослых дороже на 3.500 руб.
В стоимость путевки включено: питание в дороге, вагоне-ресторане (2 завтрака, 2
обеда, 2 полдника, 2 ужина) проезд ж/д с постельным бельем; проживание 2- 3 местные
номера с удобствами; питание: 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина; экскурсии; трансфер 4
дня, сопровождение группы (более 30 чел. детей) медицинским работником.

Программа для начальных классов другая и включает мастер-классы,
игровые программы. Стоимость рассчитывается для каждой группы.

КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА В МОСКВЕ
4 дня, 3 ночи
Внимание!!! Жд билеты надо бронировать за 90 дней до поездки!
Первый день. (автобусный день)
Завтрак. Обзорная экскурсия по Новогодней Москве.
Экскурсия по Красной площади – самому сердце Москвы. Обед.
Экскурсия в музей киностудии Мосфильм.
Размещение в гостинице «Шерстон» ( ст. метро Окружная) 2-х местные номера
с удобствами. Ужин.
Второй день. (пешеходный день)
Завтрак шведский стол. Кремлевская Елка. Сладкий подарок детям. Обед.
Экскурсия по территории Кремля с посещением Успенского собора.
Увидите царь-колокол и царь-пушку. Музей космонавтики. Ужин.
Третий день. (автобусный день)
Завтрак шведский стол Экскурсия на фабрику ёлочной игрушки в Клин (65
км). Вы посетите 12 выставочных залов, два мини-цеха по производству
новогодней игрушки. Музей елочной игрушки, хоровод у красавицы Елочки в
Зеркальном Зале, мастер-класс по росписи новогодней игрушки (игрушку
забираете с собой). Обед. Экскурсия в зоопарк. Ужин.
Четвертый день. (автобусный день)
Завтрак шведский стол. Выезд из гостиницы с вещами. Экскурсия в усадьбу
«Коломенское» - Дворец Алексея Михайловича (парадные помещения
дворца, личные покои царского терема и терема царевичей). Обед.
Театрализованное представление «Русская зима» - встреча с героями из
сказки Снеговиком и Вьюгой, самим Алексеем Михайловичем и его
красавицей женой. Чаепитие с блинами. Ужин.

Стоимость: (в составе общей туристической группы от 30 человек)
26.000 руб. – при группе 10 школ.+ 1 учитель.
27.000 руб. – при группе 7 школ.+ 1 учитель
28.000 руб. – при группе 5 школ. + 1 учитель.
Стоимость путевки для взрослых дороже на 5.000 руб.
В стоимость путевки входит: питание в дороге – вагон-ресторан (2 завтрака,
2 обеда, 2 полдника, 2 ужина); проезд ж/д с постельным бельем; проживание в
гостинице, удобства в номере; 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина; экскурсии, представления
и экскурсии по программе; сладкий подарок; автобус – 3 дня; сопровождение группы
(более 30 чел. детей) медработником.

НОВОГОДНЯЯ ТЮМЕНЬ
с 1 по 5 класс

Не упустите возможность увидеть наш город в новогоднем наряде:
яркие огни, разноцветную иллюминацию, оформление фасадов
зданий, снежные городки и ледяные скульптуры.
Вы проедете по улицам города, побываете на площадях, полюбуетесь
главной елкой. А самое главное! Ждет Вас встреча с Дедушкой
Морозом, игры и хоровод с ним вокруг елки, верительная грамота
для каждого класса и конечно сувенир-магнитик для каждого!
За время путешествия вы узнаете: сколько лет Деду Морозу, когда
родилась елочка, о рождественских обычаях и гаданиях, как встречают
новый год в разных странах, что нас ждет в новом году.
Стоимость: 400 рублей (при группе 40-46 школ.)
530 рублей (при группе 30-39 школ.)

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЦАРСТВЕ БЕРЕНДЕЯ!
(г. Ялуторовск с 20 по 30 декабря 2018 года)
• Встреча с царем Берендеем, Снегурочкой и Дедом Морозом.
• Катание на ледяной горке и санях.
• Гости проявят удаль и смекалку, выполняя сложные задания
сказочных жителей царства.
• В русской избе гостей ждет угощение – горячий чай с сушками.
• Каждый получит верительную грамоту от Берендея и сувенир.
Продолжительность экскурсии - 5 часов (в остроге 1 час. 35 мин.)
Начало экскурсий в 8.30, 10.30, 12.30, 14.30.
Группа 40 – 46 человек + 2 рук.
Стоимость уточняется.

НОВЫЙ ГОД НА ФЕРМЕ СТРАУСОВ
с 1 по 5 класс

Ребят ждёт веселая, увлекательная программа и забавные задания
новогодней игры-квест.
Помогать им будут сказочные животные, которые живут на ферме.
Добрые страусы, весёлые козлята, важные петушки с радостью
встретят гостей и укажут им дальнейший путь.
Вместе со Снегурочкой дети отправятся навстречу испытаниям,
постараются обхитрить Нечистую силу и конечно, встретятся с самим
Дедом Морозом. Будет и дружный хоровод вокруг елки – красавицы.
А также ребята покатаются с ледяной горки, попьют горячий чай с
блинами и прокатятся на санях, запряженными лошадьми. А еще
каждого ждет новогодний сувенир - магнитик.
По дороге скучать не придется - увлекательный фильм и рассказ о
дружной семье Деда Мороза, о смешных обычаях новогодней ночи в
разных уголках Земли, о милой традиции украшать накануне нового
года скромную елочку.
Продолжительность экскурсии - 3 часа
Стоимость: 800 рублей (при группе 38-46 школ.)
900 рублей (при группе 30-37 школ.)
НОВОСИБИРСК (2 дня, 1 ночь)
Экскурсии: обзорная экскурсия по городу, Академгородок, Сибирский
Ботанический сад, планетарий, музей бересты, зоопарк.
Стоимость: 11.500 руб. – при группе 20 школ.+ 2 учителя.

КИРОВ (3 дня, 2 ночи)
Экскурсии: обзорная экскурсия по городу, фабрика игрушек «Весна», центр
ремесел и встреча с мастерицей Дымковской игрушки, музей шоколада,
костел (орган), булочно-кондитерский комбинат.
Стоимость: 13.800 руб. – при группе 10 школ.+ 1 учитель.
15.700 руб. – при группе 5 школ. + 1 учитель.

А также: Нижняя Тавда, Исетск, Ирбит, Нижняя Синячиха, Ишим.
Подробные программы на сайте: raduga-turs.ru

МАСЛЕНИЦА В ЯЛУТОРОВСКЕ
с 5 по 9 марта 2019 г.
• Гулянья с прибаутками и шутками, хороводами и забавами,
поговорками и загадками.
• Ребята проявят удаль, смекалку и сноровку свою молодецкую в
играх задорных, забавах.
• Каждый изготовит куклу «Домашняя Масленица» и получит ее в
подарок.
• Всех ждет угощение – горячий чай и блины.
Продолжительность экскурсии - 5 часов (в остроге 1 час. 35 мин.)
Начало экскурсий: 8.20, 10.20, 12.20, 14.20
Группа 40 - 46 человек + 2 рук.
Стоимость уточняется.

МАСЛЕНИЦА НА ФЕРМЕ СТРАУСОВ
с 1 по 10 марта 2019 г.
Зиму провожаем и Весну зазываем по всем народным обычаям:
Масленице в пояс кланяемся, в снегу валяемся, с горы ледяной и
на лошадке в санях катаемся, силой меряемся, в игры задорные
играем, блинами объедаемся, желания заветные Масленице
загадываем!
Закончится праздник языческим обрядом – сжиганием чучела
соломенного.
На экскурсии Вы узнаете: кто такая Масленица; народные обычаи и
поверья; почему пекут блины; как называется каждый день
масленичной недели.
Продолжительность экскурсии - 3 часа
Стоимость: 750 рублей (при группе 40-46 школ.)
850 рублей (при группе 30-39 школ.)

