
Байкальские каникулы №1 
                            1 день 

Сбор группы. Трансфер до г. Белогорск. 

Отправление поездом Белогорск - Иркутск.  Игровая 

минутка. Свободное время. 

                            2 день 

Завтрак. Свободное время. Игровая минутка. 

Обед. Свободное время. Ужин. 

                            3 день 

Завтрак. Прибытие в Иркутск. Обзорная 

автобусная экскурсия по городу Иркутску. Переезд в 

посѐлок Листвянка. Размещение в гостинице «Байкалика». 

Обед. Свободное время. Ужин. Дискотека/Вечер у костра. 

                           4 день 

Завтрак. Экскурсионная программа по Листвянке. 

Байкальский музей. Подъѐм на гору «Камень 

Черского». Обед. Старинная Свято-Никольская 

церковь с иконой исполняющей желания. Посещение 

собачьего питомника, где живут и трудятся более 60-ти 

дружелюбных хасок, а также находится школа верховой 

езды, кузница и гончарная мастерская. Ужин. Свободное 

время. 

                          5 день 

Завтрак. Цирковое представление в 

нерпинарии. Прогулка на теплоходе по Байкалу.  

Пикник на берегу. Рыбно - сувенирный рынок. Ужин. 

Свободное время. 

                         6 день 

Завтрак. Переезд в Иркутск. Остановка в 

ахитектурно-этнографическом музее "Тальцы". 

Трансфер на ж/д вокзал. Выезд поездом Иркутск-

Белогорск. Ужин. 

                          7 день 

Завтрак. Свободное время. Игровая минутка. Обед 

(вагон-ресторан). Свободное время. Ужин. 

                           8 день 

Завтрак. Прибытие поезда в г. Белогорск. 

Трансфер до г. Благовещенска. 

      Стоимость тура до 01.06.2016г.: 

Школьники до 13 лет 20000 

Школьники 13 лет и старше 21000 

Взрослый, участвующий в туре (не сопровождающий): 

23000 руб. 

   Дальневосточный калейдоскоп 
                                              1 день 

Встреча группы на ж/д вокзале. Отправление 

поездом Благовещенск-Хабаровск. 

                                          2 день 
Прибытие поезда на вокзал. Встреча. Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Хабаровску.  Краевой музей 

им. Гродекова.  Прогулка по парку им. Муравьева-

Амурского. Обед. Музей Археологии. Экскурсия в 

подземье.  Пешая экскурсия по центральной улице.  

Ужин. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в г. 

Владивосток. 

                      3 день 
 Прибытие во Владивосток. Завтрак в кафе 

«Репаблик».  Заселение в гостиницу в штабной 

номер. Автобусная обзорная экскурсия по 

Владивостоку. Подводная лодка С-56.  Мосты г. 

Владивостока. Переезд на остров Русский. Обед в 

студенческой столовой ДВФУ. Экскурсия по 

территории  университета. Ворошиловская батарея. 

Свободное время. Ужин в гостинице. Экскурсия по 

вечернему Владивостоку. Смотровая площадка 

«Орлиное гнездо». 

                                              4 день 

Завтрак в гостинице. Выезд в Сафари-парк. 

Экскурсия в Сафари-парк. Обед в Шкотово. 

Возвращение в город. Свободное время. Музей им. 

Арсеньева. Владивостокский океанариум. Прогулка 

по набережной. Ужин в кафе. 

                                             5 день 

Завтрак. Сдача номеров. Трансфер на ж/д 

вокзал. Обед (вагон-ресторан). Свободное время. 

Ужин (вагон-ресторан). 
                                        6 день 

Прибытие поезда в Белогорск. Трансфер 

Белогорск-Благовещенск. 

Стоимость тура: 17500 рублей 

 

Знакомство с ВУЗАМИ 
                                          1 день 

Встреча группы на ж/д вокзале. Отправление 

поездом Благовещенск-Хабаровск. 
                                           2 день 

 Прибытие в Хабаровск. Встреча на ж/д 

вокзале. Завтрак в кафе. Экскурсия в Хабаровскую 

государственную академию экономики и права. 

Посещение ТОГУ. Обед в кафе. Экскурсия в 

Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения. Обзорная экскурсия по городу. 

Ужин в кафе.  Отправление в г. Владивосток 

3  день 

Прибытие в г. Владивосток. Встреча на ж/д 

вокзале. Сдача вещей в камеру хранения. Завтрак в 

гостинице «Моряк».  Поездка на кампус ДВФУ. 

Экскурсия по университету. Встреча с 

представителями 3 школ. Обед в столовой ДВФУ. 

Экскурсия в музей «Ворошиловская  

батарея». Обзорная экскурсия «Знакомство с 

Владивостоком». Заселение в гостиницу. Ужин  в  

кафе. Свободное время 

4 день 
Завтрак в гостинице «Моряк». Экскурсия 

ВГУЭС или Таможенная академия. Обед. Посещение 

МГУ имени адмирала Г. И. Невельского. Военно-

морская академия. Ужин. Свободное время. 
5 день 

Завтрак. Сдача номеров. Трансфер на ж/д 

вокзал. Обед (вагон-ресторан). Свободное время. 

Ужин (вагон-ресторан). 
6 день 

Прибытие поезда в Белогорск. Трансфер 

Белогорск-Благовещенск. 

Стоимость тура: 17000 рублей   

 



Детский лагерь                      

«Золотая рыбка» (лето 2016) 

1 смена «DANCE LAND», с 5 июня по 18 

июня – лагерь в эти дни превратиться в большую 

танцевальную площадку. Мастер-классы, джемы, 

вечеринки, конкурсы, тусовки, командные игры и 

активный отдых, экскурсия в г. Владивосток, новые 

знакомства и общение с интересными людьми. 

Приедут известные хореографы-постановщики 

России, в частности финалисты шоу программы 

«Танцы» на ТНТ.  

2 смена «Вокруг света за                                    

14 дней» с 19 июня по 02 июля - каждый день будет 

посвящен какой-то стране, и весь лагерь будет 

погружен в атмосферу данной страны. 

3 смена «English Around The World», с 03 

июля – по 16 июля - полное погружение 

в английский язык. Педагоги-иностранцы, носители 

языка. 

4 смена – «Спорт и красота», с 17 июля по 

30 июля - во время смены будут проходить турниры 

по волейболу, мини футболу, настольному теннису, 

плаванию. А для юных леди мы приготовили мастер-

классы для клуба «Леди»: дефиле, этикет, make up. 

5 смена «По морям, по океанам» с 31 июля 

по 13 августа - вы отправитесь в кругосветное 

путешествие, где  ждет море отличных впечатлений. 

Мастер-классы и активити будут проходить на 

русском и английском, от носителей языка.  

6 смена «6 континентов»/«6 continents» с 14 

августа по 27 августа - вы отправитесь по 

континентам нашей необъятной Земли и весь лагерь 

будет погружен в атмосферу данного континента. 

Стоимость смены (14 дней + 2 дня дорога)                   

38000 рублей 

Необходимые документы: 

 Паспорт (свидетельство о рождении 

детям младше 14 лет); 

 Справка школьника. 

В стоимость туров входит: 

 Трансфер (ж/д плацкарт, автобус, согласно 

программе) 

 проживание в гостинице/лагере 

 страховка от несчастного случая; 

 экскурсионное обслуживание по программе; 

 питание согласно программе; 

 сопровождение гидом на протяжении всего 

маршрута 

 

ФОТООТЧЕТ по турам 

 

 

 
 

Все виды отдыха и туризма 

доступны для Вас и Ваших 

детей!  
 

 

 

Желаем Вам увлекательных                          

приключений и ярких 

впечатлений! 


