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: katay@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 2-х дневные 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.

Автобусный тур 2 дн/1н

«Там, где шумят
Михайловские Рощи...»

1 день:Посещение усадьбы Тригорское – имение
Осиповых-Вульф
Посещение Свято-Успенского Святогорского
мужского монастыряВы попробуете старинный
крепкий медовый самогон и угоститесь
традиционным медовым напитком – медовухой.
2 день:Экскурсия по Государственному историколитературному природно-ландшафтному музеюзаповеднику А.С. Пушкина
«Михайловское».Экскурсия в усадьбу
Михайловское.Экскурсия по усадебному домумузею и прогулка по аллеям парка.

6135

Автобусный тур 2 дн/1н

«Тайны и легенды
Ингерманландии»

1 день:Экскурсия по трассе «Тайны и легенды
Ингерманландии»Усадьба Рождествено,Пещеры
и Святого источника,Извара – музей-усадьба Н.К.
Рериха,Церковь Казанской иконы Божьей Матери
2 день:Обзорная экскурсия по Ивангороду —
знакомство с историей города XVIII-XIX веков.
Посещение промышленного района «Парусинка»
Экскурсия по Ивангородской художественной
картинной галерее,Экскурсия-прогулка по
Ивангородской крепости, «По легендам древней
крепости» Экскурсия в Малый Пороховой амбар.

«В сказочную страну
Селигерия»

1 день:Экскурсия в музей золотного шитья в
городе Торжок.Обзорная экскурсия по древнему
городу Торжку вернет Вас на 100 лет назад, в
царскую Россию купцов и промышленников.
2 день:Экскурсия в село Оковцы к Святому
Оковецкому ключу.Обзорная экскурсия по
Осташкову – столице Селигерского края.
Знаменский женский монастырь с собором
Вознесения Господня, женский Житенный
монастырь
3 день:Экскурсия в Нилово-Столобенскую
пустынь.

5799

Автобусный тур 3 дн/2н

10999

Автобусный тур 2 дн/1н

«Хрустальные воды Валдая»

1 день:Экскурсия «Валдайские родники»
Вы познакомиться с двумя источниками родником «Текунок», освященным в честь
Тихвинской иконы Божьей Матери и лесным
родником «Соколовские ключи».
2 день:Обзорная экскурсия по городу Валдай
Экскурсия в Музей уездного города
Экскурсия в единственный в стране Музей
колоколов,Посещение Валдайского Иверского
Святоозерского Богородицкого мужского
монастыря

5360

Автобусный тур 2 дн/1н

«Легенды и чудеса Псковской
земли»

1 день:Экскурсия по трассе «Легенды и чудеса
Псковской земли». ,Экскурсия в Любенск и
Вечашу - знаменитые и любимые усадьбы
известного композитора Н. А. РимскогоКорсакова,Экскурсия по Свято-Успенскому
Псково-Печерскому монастырю,
2 день:Обзорная экскурсия по городу «Любуемся
Псковом». Вы посетите древний Кремль настоящий музей под открытым небом.
Экскурсия в Поганкины палаты,Поездка в
заповедный Изборск, Познакомитесь с
экспозицией «Летопись древнего города
Изборска: от начала России до Полтавской
баталии»,

5280

Автобусный тур 2 дн/1н

«Дорогами Александра
Невского»

1 день:Экскурсия в Псковский Кремль
Посещение Троицкого собора – главного храма
Пскова и Псковской земли,Экскурсия к
памятнику Александра Невского и его дружине
на горе Соколиха.
2 день: Спасо-Елиазаровский женский
монастырь.Посещение народного музея
рыбацкого быта в д.Самолва, где есть и ступа с
Бабою Ягой. Церковь Петра и ПавлаОбзорная
экскурсия по г. Гдову.

5650

Автобусный тур 2 дн/1н

«Монастыри Русского
севера»

1 день: Экскурсия по действующему ВведеноОятскому Рождественскому женскому
монастырю. Экскурсия в Троицко – Александро Свирский мужской монастырьПосещение святого
источника
2 день: Экскурсия «Древняя Ладога»,Посещение
археологического музея, Посещение
археологического музея. Посещение Никольского
мужского монастыря,Посещение Староладожской
крепости с экспозицией Воротной башни.

5950

Автобусный тур 2 дн/1н

«Другая Карелия» +
неповторимые
пейзажи Ладожских шхер

1 день: Пешеходная экскурсия по городу
Сортавала и автобусная — посещение
Рускеальского мраморного каньона, именно в
этих местах снимался фильм «А зори здесь
тихие»
2 день:Экскурсия о традиционной культуре
народов Карелии: карелов, саамов, вепсов
Авторская экскурсия «Каменные сказки
Карелии». Древние лабиринты и таинственные
каменные исполины.Водная экскурсия «Мистика
Ладожских шхер»

6995

Автобусный тур 2 дн/1н

«Очарование северного
Приладожья»

«Путешествие в деревню
Верхние Мандроги»

1 день:
Пешеходная экскурсия по городу Сортавала и
автобусная — посещение Рускеальского
мраморного каньона, именно в этих местах
снимался фильм «А зори здесь тихие».
2 день:
Посещение выставки уникальной рельефной
резьбы по дереву народного художника России
Гоголева К.А.

6100

Автобусный тур 2 дн/1н
1 день: 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 Минизоопарк,Переправа через Петкелев ручей на
сказочном пароме. Рассказ о деревянных
скульптурах,Посещение деревенской конюшни,
где содержатся лошади более 10 пород
2 день:
Дополнительно: выезд на телегах в лес на

8300

пикник ,угощение – охотничьи колбаски,
пирожки, чай, глинтвейн

Автобусный тур 2 дн/1н

Монастыри Приладожья

1 день:Посещение монастырей: Свято-Троицкий
Александро-Свирский и Введено-Оятский
женский монастырь
2 день: Посещение Большого Богородичного
мужского монастыря в городе Тихвин
Осмотр Свято-Троицкого женского скита
Сенно — целительная купель святого
источника,Посещение Антониево-Дымского
Свято-Троицкого мужского монастыря —
одного из древнейших монастырей Северной
Руси

5750

Автобусный тур 2 дн/1н

«Отдыхаем по-купечески»

1 день: Интерактивный музей «Староверческое
подворье», в русской печи для вас запекут
"Яишню по-Ляковски", угостят черными щами,
грибочками и огурчиками, а так же по традиции
ароматным травяным чаем с пирогами
Знакомство с городом Боровичи, который по
праву можно назвать Музеем купечества под
открытым небом
2 день: Экскурсия по единственному в России
музею-усадьбе знаменитого полководца А. В.
Суворова, Музей-усадьба включает
великолепную диораму «Альпийский поход
А.В.Суворова»,Экскурсия по Музею живой
истории «Славянская деревня Х века»

6915

Автобусный тур 2 дн/1н

«Жемчужина Приильменья
— Старая Русса»

«Очарование русской
Венеции»

1 день:Экскурсия по Ветряной Мельнице с
подъемом наверх и осмотром механизма.
Посещение развлекательного комплекса «Усадьба
средневекового рушанина»,«Музей
Достоевского»
2 день:Прогулка "Улицами уездного города", во
время которой Вы сможете почувствовать
атмосферу города середины XIX века
Прогулка по территории парка курорта,
посещение музея истории Курорта,Автобусная
экскурсия "Святыни Старой Руссы",Посещение
Георгиевской церкви, где хранится главная
святыня рушан - список с чудотворной иконы
Старорусской Божьей Матери,Осмотр избы
русского быта с фольклорной программой с
обедом

4980

Автобусный тур 2 дн/1н
1 день:Экскурсия в музей Крестецкой строчки,
мастер-класс,Экскурсия в Краеведческом музее.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
городу «Русская Венеция» с посещением,
Казанского женского монастыря.
2 день: Экскурсия в Музее Валенок,Экскурсия в
Музее Стекла,Экскурсия по Солнечной народной
картинной галерее,Посещение Академической
дачи художников имени И.Е. Репина. Это

6950

старейшая и широко известная творческая база
Союза художников России, Экскурсия по
Академической даче,Посещение Валдайского
Иверского Святоозерского Богородицкого
мужского монастыря

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Реестровый номер РТО 003278

Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57, +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

