
             Туры по России    для корпоративных групп       
Фото Экскурсии для корпоративных групп

 «Замки Белоруссии»  Минск - Дудутки - Мир - Несвиж
Тур ж/д + автобус 2 дня/1 ночь

Проживание в гостинице   (номера с удобствами) + питание  1 завтрак+2 обеда +1 ужин +
транспортное обслуживание +Работа экскурсовода + экскурсии с входными билетами.

 Приглашаем Вас на week-end в Беларусь! Вас ждет богатая экскурсионная про
грамма: осмотр старинных кварталов и новых ансамблей Минска, посещение ве
личественных замковых комплексов в Мире и Несвиже, знакомство с материаль
ной культурой народа в этнографическом музее "Дудутки"…

 Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе 40+1 -  9810 руб.+ж/д
Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе 30+1-  10360 руб.+ж/д

  Скидка для профсоюзных групп от данной цены - 10%

« Нижний Новгород-Дивеево-Арзамас » 
Тур ж/д + автобус 2 дня/1 ночь

Проживание в гостинице  (номера с удобствами) + питание  1 завтрак+2 обеда +1
ужин + транспортное обслуживание +Работа экскурсовода + экскурсии с входными

билетами.
Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221
году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги.
Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля.Экскурсия в
музей-усадьбу  Рукавишниковых.  Прогулка  по  канатной  дороге  Нижний
Новгород  –  Бор  –  Нижний  Новгород.  Экскурсию    «Дивеево  +  Арзамас  –
православная  святыня».   Посещение Свято-Троицкого  Серафимо-Дивеевского
женского монастыря. Прохождение по Святой Канавке Богородицы.

 Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе 45+1 -  8300 руб.+ ж/д
Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе 40+1-   8560  руб.+ж/д

 Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе  30+1 - 8990   руб.+ж/д
Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе 25+1-  9450  руб.+ ж/д

 Скидка для профсоюзных групп от данной цены - 10%

                        «Суздальское княжество»
          Суздаль – Кидекша - Владимир – Боголюбово

Тур ж/д + автобус 2 дня/1 ночь
Проживание в гостинице «Русская деревня»  (номера с удобствами) + питание2 завтрак+2

обеда +1 ужин + транспортное обслуживание +Работа экскурсовода + экскурсии с
входными билетами.

Обзорная  экскурсия  по  Суздалю.  Вы  посетите  Кремль,  Спасо-Ефимиев
монастырь,  Экскурсия  в  село  Кидекша.  Посещение  церкви  Бориса  и  Глеба.
Экскурсия  в  Боголюбовский монастырь:  палаты князя  Андрея.   Экскурсия  по
Владимиру с осмотром памятников архитектуры XII века

 
 Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе  45+1 -  8990 руб.+ж/д
Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе 40+1-   9240  руб.+ж/д

 Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе  30+1 -  9998   руб.+ж/д
 Скидка для профсоюзных групп от данной цены - 10%



  

                «Святая Русь» 
                                Ярославль – Ростов Великий 
  Проживание в гостинице  (номера с удобствами) + питание  1 завтрак+2 обеда +1 
ужин + транспортное обслуживание +Работа экскурсовода + экскурсии с входными 
билетами.
 Обзорную экскурсию по городу «Ярославль–город с 1000-летней историей».  В
ходе  экскурсии Вы познакомитесь  с  историей Ярославля,  увидите  Стрелку рек
Волги  и  Которосли.  Экскурсия  в  Ярославский  музей-заповедник.  Ярославского
Художественного музея. Театрализованная интерактивная программа «В гостях у
губернатора»  в  усадьбе  Ярославского  губернатора.  Обзорная  экскурсия  по
древнему городу северо-восточной Руси, где Вы полюбуетесь красотами старых
храмов, узнаете древние предания. Посещение Ростовского Кремля. Экскурсия в
музей «Ростовская финифть». 
Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе  45+1 -  6750 руб.+ж/д
Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе 40+1-   6950  руб.+ж/д

 Стоимость тура на 1 взр +руководитель бесплатно при группе  30+1 - 7280  руб.+ж/д
 Скидка для профсоюзных групп от данной цены - 10%

                                    Туристская фирма –оператор «ВТ-СЕРВИС» -  в туризме с 1992 года!
Санкт- Петербург, ул. Ефимова д.4 А,  офис 532. Тел  318-73-80 , 441-34-74,  +7 (911) 849-98-57

https://vtspb.ru      E-mail: katya@vt-service.ru
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