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

Туры по России и Белоруссии.
Гарантия качества

Тематика экскурсии

«Суздальское княжество»

«Княжеская Русь»

Краткое описание авторских экскурсии

Поезд-автобус 2дн/1н
Обзорная экскурсия по Суздалю.Посещение
Кремля, Спасо-Ефимиева монастыря,
Покровского монастыря, Музея деревянного
зодчества. Экскурсия в село Кидекша.
Посещение церкви Бориса и Глеба,Экскурсия в
Боголюбовский монастырь,Экскурсия по
Владимиру с осмотром памятников архитектуры
Поезд-автобус 2дн/1н
Экскурсионная программа по Суздалю:
обзорная экскурсия по городу, Суздальский
Кремль, Крестовая палата, Спасо-Ефимиев
монастырь, музей деревянного зодчества
Экскурсионная программа в Боголюбово:
Боголюбский монастырь и церковь Покрова на
НерлиЭкскурсионная программа по Владимиру:
обзорная экскурсия по городу с осмотром
памятников архитектуры XII века

Средняя цена
для членов
Профсоюза со
скидкой 15%
цена, руб./на 1
чел. при группе
45 чел.

7280

7080

«Губернские зарисовки»

« На родину золотой хохломы»

«К истокам российской
духовности»

«По Муромской дорожке»

«По волжским городам»

Поезд-автобус 2дн/1н
Посещение музея-усадьбы Гончаровых, где
жила жена А.Пушкина – Наталья Гончарова
Обзорная экскурсия по Калуге,Экскурсия в
Государственный музей истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского, первый в мире и
крупнейший в России музей космической
тематики,Экскурсия в музей-усадьбу «Ясная
поляна»,Осмотр историко-архитектурных
памятников на улицах города Тула (в том числе
красавец Кремль и храмы XVII-XIX веков)
Поезд-автобус 2дн/1н
Знакомство с городом Семенов столицы Золотой
Хохломы, посещение фабрики «Хохломская
роспись»,Мастер-класс «Рисуем сами» возможность самостоятельно расписать
деревянное изделие под руководством мастера
Обзорная автобусная экскурсия по городу
Посещение музея «Домик Каширина» - дома,
где прошло детство М.Горького,Пешеходная
экскурсия по историческому центру
города, Нижегородскому Кремлю и главной
пешеходной улице Большой Покровской
Поезд-автобус 2дн/1н
Обзорная автобусная экскурсия по городу
Нижний Новгород с осмотром территории
Нижегородского Кремля,Пешеходная
экскурсия по историческому центру города и
главной пешеходной улице Большой
Покровской,Осмотр центра города Арзамас и
Воскресенского собора ,Посещение Дивеевского
монастыря
Поезд-автобус 2дн/1н
Мещерский музей деревянного зодчества
Экскурсия в музей С. Есенина,Обзорная
экскурсия по городу Гусь-Железный с осмотром
Троицкого собора,Посещение Краеведческого
музея в городе Касимов,Обзорная экскурсия по
городу Мурому,Осмотр церкви Козьмы и
Дамиана XVIв
Поезд-автобус 2дн/1н
Экскурсия в Ростове. Посещение Ростовского
кремля: ансамбли архиерейского двора,
Соборной площади и Митрополичьего сада.
История легендарных ростовских звонов
Экскурсия по городу Ярославль, обзор
архитектуры многочисленных посадских
церквей ,Экскурсионная программа на Соляном
острове (посещение единственного в России
ландшафтно-этнографического «Музеясолеварни»),Экскурсия по Костроме
Посещение Богоявленского монастыря, в
главном храме которого хранится бесценное
сокровище – чудотворная икона Федоровской
божьей матери,Обзорная экскурсия по Плесу
Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром
Успенского и Дмитриевского соборов

7850

5990

5990

8200

7620

«По берегам Оки»

«Ожившая старина» в гостях у
Бабуси Ягуси»

«Залесские рубежи»

«Царская провинция»

Week-end в Беларуси

Экскурсионный тур
«Крымская кругосветка»

Поезд-автобус 2дн/1н
Посещение Вознесенской Давидовой пустыни
Экскурсия в литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова в Мелихово,Посещение
святого источника Преподобного Давида на
подворье Вознесенской Давидовой пустыни
Обзорная экскурсия по Серпухову,Обзорная
экскурсия по городу Тарусу – «Русский
Барбизон»,Посещение Государственного
мемориального историко-художественного и
природного музей-заповедника В.Д. Поленова в
городе Поленово.
Поезд-автобус 2дн/1н
Экскурсионная программа по Владимиру
Посещение интерактивного музея «Бабуся
Ягуся» с дегустацией Владимирских наливок
Экскурсия в Боголюбовский монастырь
Обзорная экскурсия по Суздалю,Экскурсия по
Спасо-Евфимиеву монастырю
Поезд-автобус 2дн/1н
Экскурсионная программа в Ярославле:
обзорная экскурсия по городу с посещением
Спасо -Преображенского монастыря
Экскурсионная программа по Ростову Великому
Экскурсия по Костроме,Посещение музея «Льна
и бересты»
Поезд-автобус 3дн/2н
Экскурсионная программа в городе Александров
Экскурсионная программа по Сергиеву Посаду:
путевая обзорная экскурсии по городу,
экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру,Осмотр
уникальной «плавающей» колокольни
Никольского собора в городе Калязин.
Экскурсионная программа в Угличе
Экскурсионная программа в Мышкине
Экскурсионная программа в Мартынове:
посещение Музея Кацкарей
Поезд-автобус 2дн/1н
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Гродно,Экскурсия по Замковой горе
Посещение музея в Новом замке или Музея
истории религий, Обзорная экскурсия по
Минску
Самолет-автобус 5дн/4н
Обзорная экскурсия по городу Феодосия
Экскурсия в картинную галерею И.К
Айвозовского,Экскурсия по Генуэзской
крепости в городе Судак,Экскурсия в Новый
Свет,Экскурсия в дом-музей М.Волошина в
городе Коктебель,Экскурсия по Южному берегу
Крыма в городе Ялта,Посещение дома-музея
А.П Чехова,Осмотр замка Ласточкино гнездо в
городе Алупка,Экскурсия в Воронцовский
дворец-музей ,Дегустация массандровских вин
Обзорная экскурсия по Севастополю
Посещение историко-археологического
заповедника «Херсонес Таврический»
Знакомство с Ханским дворцом в городе
Бахчисарай

7425

6780

6380

11570

6100

15800

«Соловецкие острова»

«Древняя и средневековая
Москва
залы Кремлевского дворца»

«Кремлевские залы дворца»

«Тарусские вечера»

«Волжские пейзажи»

Калининград -Кенигсберг +
«Долгая дорога в Дюны»

«Великий соляной путь»

Поезд-автобус 2дн/1н
Обзорная экскурсия по Соловецкому
монастырю,Пешеходная прогулка на «Мыс
лабиринтов»,Экскурсия Гора Секирная. Святовознесенский скит,Ботанический сад Макарьевская пустынь.
Поезд-автобус 2дн/1н
Автобусная обзорная экскурсия «Древняя и
средневековая Москва». Знакомство с Москвой
Экскурсия в Большой Кремлевский Дворец
Автобусная экскурсия «Романовы в Москве»
Теплоходная экскурсия по Москве- реке.
Экскурсия в Музей Москвы «Древняя и
средневековая Москва»
Поезд-автобус 1дн
Экскурсия в Музей Москвы «Древняя и средневековая Москва»,Экскурсия в Большой Кремлевский Дворец ,Посещение: Грановитой Палаты, Андреевского зала , Александровского зала,
Владимирского зала, Георгиевского зала
Поезд-автобус 2дн/1н
Обзорная экскурсия по городу Серпухов
Посещение Высоцкого действующего мужского
монастыря,Экскурсия в «Дом-музей семьи
Цветаевых»,Обзорная экскурсия-прогулка по
Тарусе,Теплоходная прогулка по Оке с
посещением музея-усадьбы «Поленово»
Экскурсия по «Большому дому»
Поезд-автобус 2дн/1н
Экскурсия в Дом-музей Исаака Ильича Левитана,Экскурсия по экспозиции "Художественные
промыслы Ивановского края",Прогулка на катере по Волге,Обзорная экскурсия по Кинешме,
Прогулка по Волжскому бульвару,Экскурсия в
Кинешемский художественно-исторический
музей
Самолет-автобус 3дн/2н
Экскурсия «Светлогорск-Янтарный»
Обзорно-пешеходная экскурсия по городукурорту Светлогорску,Обзорная автобусная
экскурсия по п. Янтарный, посещение музея
Янтарного комбината, смотровой площадки
карьера, музея «Янтарный замок», фабрики
«Янтарная лагуна»,Экскурсия «КалининградКенигсберг» обзорная экскурсия по
историческим и памятным местам города
Экскурсия на Куршскую косу
Поезд-автобус 2дн/1н
Обзорная экскурсия по городу «Ярославль–
город с 1000-летней историей»,Посещение
Спасо-Преображенского монастыря,Осмотр
Великосельского Кремля, Боголюбского
Храма, уникального особняка фабриканта
Локалова,Посещение Великосельского
краеведческого музея купеческого быта.
Посещение Великосельского этнографического
музея «Святелка»,Посещение художественной

10765

11150

8210

7870

5460

9455

7130

мастерской,Экскурсионная программа на
Соляном острове,Обзорная экскурсия по
Костроме

«Тула - Куликово поле - Ясная
Поляна»

Поезд-автобус 3дн/2н
Экскурсия по территории Тульского Кремля
Обзорная экскурсия по городу Тула.,Экскурсия
в музей Оружия «Шлем»,Отправление на
экскурсию: Куликово поле – первое ратное
поле России с посещением Мемориального
комплекса в с. Монастырщино,Экскурсия по
музею-усадьбе Л.М.Толстого «Ясная Поляна»

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
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