
Туристско -экскурсионная фирма 

              «ВТ-СЕРВИС»
                                                                                                                                                                       В туризме с 1992 года!

Реестровый номер   РТО  003278
Член ассоциаций лига туроператоров Санкт-Петербурга 

Член ассоциации РСТ по Санкт-Петербургу
                                                     (812) 318-73-80,  441-34-74 (многоканальные)

 +7( 911) 849-98-57    +7 (904) 608-84-03
E-mail:  katya@vt-service.ru

         
Приложение №1 к соглашению о взаимодействии от «27»  апреля 2018 года

Специальное предложение для Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Автобусные однодневные туры по России.
Гарантия качества

Тематика экскурсии Краткое описание авторских экскурсии

Средняя цена
для членов

Профсоюза со
скидкой 15%
цена, руб./на 1

чел. при группе
45 чел.

«В деревню  Верхние 
Мандроги»

Автобусный тур 14 часов.
Обзорная экскурсия по деревне Верхние 
Мандроги, Посещение ремесленных 
мастерских – гончарная, расписочная, 
печатня.,Посещение старинных 
архангельских домов, кузницы,Посещение 
Музея водки, осмотр экспозиции, дегустация. 
Поляна сказок Лукоморье и Мини-зоопарк. 
Трактир. Осмотр здания. Рассказ о трактирах 
на Руси,Посещение деревенской конюшни

2030

«Чудеса Карельского 
мраморного каньона»

Автобусный тур 12 часов.
Автобусную экскурсию «Рускеальские 
водопады и мраморный каньон».
Гора Кухавуори,Знаменитый «окунёвый 
порог» - водопад Ахвенкоски,Фантастическая
мраморная каменоломня Рускеала 
Таинственные штольни и гроты, утес Иван-
да-Марья, – всё это мир Рускеальского 

1890



горного парка.Экскурсия  «дача доктора 
Винтера»

Ладожские шхеры Карелии + 
Тайна мраморного каньона

Автобусный тур 14 часов. 
Автобусную экскурсию «Рускеальские 
водопады и мраморный каньон» + Ладожские 
шхеры Карелии,Величественная гора 
Кухавуори,Знаменитый «окунёвый порог» - 
водопад Ахвенкоски, Когда-то здесь снимался
легендарный фильм «А зори здесь тихие…».
Фантастическая мраморная каменоломня 
Рускеала,Таинственные штольни и гроты, 
утес Иван-да-Марья, – всё это мир 
Рускеальского горного парка,Теплоходная 
экскурсия вдоль «Ладожских шхер» - 
удивительный мир скалистых бухт и узких 
проливов

2890

«Остров  Коневец»                        

Автобусный тур 14 часов.
Экскурсия по трассе, направляемся до бухты 
Владимирской,Монастырь Коневской Иконы 
Божией Матери,Дальние скиты и валун Конь-
камень весом 150 т.

2790

«Валдайские колокольчики»
с фольклорной программой 
«Валдайские баранки» 

Автобусный тур 13 часов.
Экскурсия по трассе- направляемся в г.Валдай
Экскурсия «Валдайские родники».
Обзорная экскурсия по городу Валдай
Экскурсия в единственный в стране Музей 
колоколов,Посещение Валдайского Иверского
Святоозерского Богородицкого мужского 
монастыря

1810

«Удивительная Тихвинская 
земля»

Автобусный тур 13 часов.
Экскурсия по городу с посещением 
действующего Большого Богородичного 
монастыря – жемчужины русского Севера, где
находится знаменитая чудотворная икона 
Тихвинской Божией Матери Одигитрии. 
Экскурсия в дом - музей Н.А. Римского – 
Корсакова.

1690

«Приозерск - Валаам»

Автобусный тур 14 часа
Двухъярусный храм с шатровой звонницей в 
поселке Саперное, освященной в честь 
Коневской иконы Божией Матери. 
Пешеходная экскурсия - центральная усадьба
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря  - осмотр Успенской церкви, 
надвратной церкви Святых апостолов Петра 
и Павла. Часовен,Концерт духовных 
песнопений.

5990

«Старая и Новая Ладога»

Автобусный тур 10 часов
Староладожская крепость сердце Старой 
Ладоги,Знакомство с городом Новая Ладога, 
каналами и доками времен Петра I. 
Посещение Новоладожского музея.

1760



«Монастыри русского севера»

Автобусный тур 14 часов.
Экскурсия в Троицко – Александро - 
Свирский мужской монастырь
Экскурсия по действующему Введено-
Оятскому Рождественскому женскому 
монастырю

1950

«Господин Великий Новгород»

Автобусный тур 12 часов.
Экскурсия по Кремлю - самому древнему из 
ныне сохранившихся кремлей России
Автобусная экскурсия с посещением Юрьева 
монастыря.,Посещение музея деревянного 
зодчества “Витославлицы»

1890

«Путешествие в Старую Руссу» 

Автобусный тур 14 часов.
Прогулка "Улицами уездного города"
Прогулка по территории парка курорта, 
посещение музея истории Курорта
«Музей Достоевского»,Автобусная экскурсия 
"Святыни Старой Руссы",Посещение 
Георгиевской церкви

2350

«Ивангородская сага»

Автобусный тур 10 часов.
Обзорная экскурсия по Ивангороду
Посещение промышленного района 
«Парусинка» у знаменитых Нарвских 
водопадов,Осмотр церкви-усыпальницы 
Святой Троицы,Экскурсия в Малый 
Пороховой амбар

1690

«В  древний город Виипури»

Автобусный тур 10 часов.
 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу 
Выборгу.,Экскурсия по парку Монрепо
Обзорная  площадка на башне св. Олафа. С 
высоты крепостной башни святого Олафа 
открываются бесконечные просторы залива, 
усыпанного многочисленными островами.

1590

Псков - Изборск -Печоры  - 1 
день

Автобусный тур 16 часов. 
Обзорная экскурсия по городу Псков.
Прогуляемся по Золотой набережной Пскова,
а затем пройдем через крепостные валы 
города в Кремль,Троицкий собор,Печорская 
обитель,Пещеры монастыря – Некрополь
Успенский пещерный храм, Лазаревскую 
церковь, Михайловский собор и большую 
звонницу. А также посетим Сретенскую 
церковь.  

1890
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