
Туроператор «Жемчужины Родины» 
 Найди свою Жемчужину  

 

ИНН 7839108431 
номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 020692 

Наименование 
автобусной экскурсии 

Кол-во 
дней/ 
ночей 

 
Объекты посещения, включенные в стоимость 

Льготная 
стоимость 

для членов 
профсоюза, 
при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

Дикие водопады Карелии  

 
 
 

2/1 

Храм Коневской иконы Божией Матери, церковь Андрея Первозванного, музей-
крепость Корела, дегустация Карельских бальзамов и настоек, обзорная по 
г.Сортавала, экскурсия к четырем диким водопадам, чаепитие на природе с 

национальными пирожками, добыча граната, водопады Ахвенкоски, Карельский 
Зоопарк.  

Питание: ужин, завтрак, обед. 

           5500             6300 

Карелия 2 дня  

 
2/1 

церковь Андрея Первозванного, музей-крепость Корела, музей гора Филина, 
дегустация Карельских бальзамов и настоек, водопады Ахвенкоски, обзорная по 

г.Сортавала, музей Кронида Гоголева, горный парк Рускеала. 
Питание: ужин, завтрак. 

5350 6000 

Карелия - Петрозаводск 

 
 
 

2/1 

г.Старая Ладога: посещение могилы Вещего Олега, памятника Рюрику, Ладожская 
крепость, Никольский монастырь, Успенский монастырь. Посещение Свято-
Троицкого А. Свирского мужского монастыря, обзорная по столице Карелии 

г.Петрозаводску, посещение шунгитовой комнаты, посещение заповедника Кивач, 
интерактивная программа на выбор или (в зимний период) визит в резиденцию 

Талви Укко (карельский дед мороз), обзорная по г. Олонец. 
Питание: обед, завтрак, обед. 

5700 6400 

Пушкинские Горы 

 
 

2/1 

Обзорная по г.Луга, обзорная по г.Пскову, посещение Псковского кремля, 
Посещение Троицкого собора на территории Псковского кремля. Музей 
«Пушкинская деревня», музей-мельница в Бугрово, экскурсия в усадьбы 

Тригорское, Петровское, Михайловское. 
Питание: обед, завтрак, обед. 

6300 7000 

Великий Новгород – 
Старая Русса 

 
 

2/1 

г. Великий Новгород: Обзорная по городу, Новгородский Кремль, Ярославово 
дворище, Софийский собор, Дом-Музей Ф. М. Достоевского, обзорная по г. Старая 
Русса, Музей романа "Братья Карамазовы", Спасо-Преображенский собор XII века. 

Питание: обед, завтрак, обед. 

5500 6200 
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Валдай 2 дня 

 
 

2/1 

интерактивный музей «Староверческое подворье» в деревне Лякова, Иверский 
монастырь,  г.Валдай: обзорная по городу, музей колоколов,  колокольный центр 

Валдай, музей уездного города. 
Питание: обед, завтрак, обед. 

5100 6000 

Наименование 
автобусной экскурсии 

Кол-во 
дней/ 
ночей 

 
Объекты посещения, включенные в стоимость 

Льготная 
стоимость 

для членов 
профсоюза, 
при группе 

более 35 чел. 

 
Стоимость для 

сотрудников, не 
состоящих в 
профсоюзе 

Валдай – Старая Русса – 
Великий Новгород 

 
 

2/1 

Дом-Музей Некрасова, Иверский монастырь,  г.Валдай: обзорная по городу, музей 
колоколов, , колокольный центр Валдай, Дом-Музей Ф. М. Достоевского, обзорная 

по г. Старая Русса, Музей романа "Братья Карамазовы", г. Великий Новгород: 
Обзорная по городу, Новгородский Кремль, Ярославо дворище. 

Питание: обед, завтрак, обед. 

5500 

 
 

6200 

Ленинградская область 
(загородный отдых) 

 
 

2/1 

Храм Коневской иконы Божией Матери, церковь Андрея Первозванного, музей-
крепость Корела, обзорная по г.Приозерск, интерактивный музей живой истории 

Стрелецкий Острог, возможность попарится в бане, дегустация медовухи, мастер –
классы для детей и взрослых или (в летний период) водная прогулка по 

Ладожским шхерам. 
Питание: обед, ужин, завтрак. 

4550 

 
 

5200 

Тула – Ясная Поляна 

 
2/1 

Тульский государственный музей оружия, Тульский Кремль, Музей пряника, 
заповедник Ясная Поляна,  Музей Л. Н. Толстого, ж/д музей Козлова Засека. 

Питание: обед, завтрак, обед. 
Дополнительно оплачиваются ж/д билеты 

7400 

 
8700 

Псков – Изборск - Печоры 

 
2/1 

Порховская крепость, Изборская крепость, Изборская долина и Словенские ключи, 
Псковский кремль, Троицкий собор, обзорная по г.Пскову, Свято-Успенский 

Псково-Печерский монастырь. 
Питание: обед, завтрак, обед. 

5700 

 
6500 

Тверь -Торжок 
 

2/1 
Погост прутня, Музей-терем "Птица счастья" с интерактивной программой: 

«Путешествие по государевой дороге», усадьба Василёво, обзорная по г.Торжок, 
обзорная по г.Тверь, экскурсия «Мармеладная сказка» - мастер-класс по росписи 

5900 
 

6500 
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сахарной глазурью по мармеладу, дегустация, чаепитие, обзорная по г.Валдай, 
посещение одного из трёх музеев в г.Валдай (на ваш выбор) 

Питание: обед, завтрак, обед. 

     

 Размещение в гостиницах класса «комфорт» (удобства в номерах) 
 При составе группы более 43 человек возможен перерасчет программы, при которой стоимость самой программы уменьшается 
 В любую программу по желанию заказчика могут быть внесены изменения с перерасчетом стоимости 

 


