Агентство путешествий "РаСвет-тур", г. Пермь
Туроператор по внутерннему туризму ВНТ 018245
Арт.

Название тура, описание

Дата 21.11.2018
Для сборных
групп на 1
чел.

Стоимость
входных
билетов

7 400р.

включено в
стоимость

5 850р.

включено в
стоимость

2 200р.

включено в
стоимость

2 600р.

включено в
стоимость

3 180р.

включено в
стоимость

от 3600р

включено в
стоимость

4 700р.

включено в
стоимость

1 800р.

150р

1 600р.

150р.

1 700р.

200р.

Новогодние туры из Перми
Автобусный тур в г. Уфу "Башкирское гостеприимство" (2 дня/2 ночи)
НГТ1

Национальный музей Башкортостана, национальная кухня, мечеть Ляля Тюльпан, экскурсионная
программа. Питание. Доп.: посещение аквапарка.
Автобусный тур в Удмуртию. Дебесы-Ижевск-Воткинск (2 дня/1 ночь)

НГТ2

Традициии удмуртов, обед из блюд национальной удмуртской кухни, посещение самых известных
музеев и мест Удмуртии. Экскурсионная программа с Ширинкиным Павлом Сергеевичем.
Посещение Дома ремесел, мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока. Доп.: посещение
терм.
Автобусный тур "В гости к Тол Бабаю-Удмуртскому Деду Морозу" (1 день)

НГТ3

Новогоднее представление с участием Тол Бабая – Удмуртского Деда Мороза и его сказочных
друзей, интерактивная Экскурсия в Дом Тол Бабая, путешествие по сказкам ” Дедушкины сказки”,
зимние забавы
Автобусный тур в г. Глазов. Термальный комплекс. (1 день/1 ночь)

НГТ4

НГТ5

НГТ6

Экскурсия по г. Глазов, экскурсия на пивоварню, посещение Термального комплекса РЦ
«Кристалл», обед
Автобусный тур в г. Реж. Горячий источник “Изумрудный берег” (1 день/1 ночь)
Термальные бассейны, жаркие бани и сауны. Экскурсия по Екатеринбургу. ИКЕА.
Автобусный тур в г. Тюмень. Горячие источники загородного клуба
Аван/Советский/Верхний Бор (1 день/2 ночи)
Современные комплексы для загородного отдыха. Термальный источник на выбор. Сауны.
Экскурсионная программа по Тюмени. Питание.
Автобусный тур в г. Казань. Аквапарк “Ривьера” и Новогодняя Казань (1 день/2 ночи)

НГТ7

Экскурсионная программа, Казанский Кремль, посещение аквапарка: безлимит либо 4 часа, ТЦ
ИКЕА, питание.
Автобусный тур в г. Кудымкар. "На родину Кудым Оша" (1 день)

НГТ8

Тематическая экскурсия по обрядам, мифам, легендам коми-пермяков, театрализованная экскурсия
по музею им. Субботина-Пермяка. Экскурсия по Кудымкару, посещение сельского музея, обед из
национальных коми-пермяцких блюд за доп. плату), дегустация домашнего пива и пирожков с
пистиками.
Автобусный тур "По следам Ермака Тимофеевича" (1 день)

НГТ9

Официальная версия и неизвестный поход Ермака Тимофеевича. История о том, как начиналось
покорение Сибири. Вы узнаете интересные исторические и технические детали экспедиции,
посетите монастырь Казанская Трифонова женская пустынь и Этнографический парк истории реки
Чусовой. Доп.: обед
Авто-Железнодорожная Экскурсия "Край железных караванов" ст. Кын и с. Кын-завод (1
день)

НГТ10

Часть экскурсии проходит по Западно-Уральской железной дороге за чашкой горячего чая, из окна
Ж/д вагона. Вы услышите историю про железные караваны (сплавы железа на барках ) по р.
Чусовой. На ст. Кын вас ждет рассказ о сражениях проходивших в 1918-1919 гг. А еще мы заедем в
с. Кын-завод и посетим уникальный краеведческий музей при котором сохранились цеха завода
Строгановых. Доп.: питание
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Название тура, описание

Арт.

Для
сборных
групп на 1
чел.

Стоимость
входных
билетов

1 800р.

включено в
стоимость

1 600р.

включено в
стоимость

1 800р.

включено в
стоимость

1 200р.

1 000р.

1 300р.

150р.

800р.

включено в
стоимость

9 500р.

включено в
стоимость

11 000р.

включено в
стоимость

от 7700р

включено в
стоимость

от 8600р

включено в
стоимость

от 8600р

включено в
стоимость

Авто-Железнодорожная Экскурсия "В гости к староверам села Сепыч" с. Верещагино и с.
Сепыч (1 день)
НГТ11

Отправление из Перми электропоездом. В пути развлекательная фольклорная программа.
Экскурсионная программа, катание на лошадях, посещение зоопарка, фольклорная игровая
программа, экскурсия в музеи, дегустация национальной кухни. Доп.: питание и катание на лошадях
Автобусный тур в г. Кунгур.Новогодняя экскурсия с мастер-классом по выпечке Вязовских
пряников (1 день)

НГТ12

Праздничная новогодняя экскурсия по Кунгуру с посещением Деревни Ермака и Гончарной лавки,
фирменного магазина “Кунгурских промыслов”. Мастер-класс по изготовлению печатных пряников
Автобусный тур в г. Кунгур. Новогодняя экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру (1 день)

НГТ13

Праздничная новогодняя экскурсия с лазерным шоу в Кунгурской ледяной пещере. Экскурсия по
Кунгуру с посещением деревни Ермака и Гончарной лавки, фирменного магазина “Кунгурских
промыслов”. Доп.: обед
Автобусный тур "Кунгурская ледяная пещера и Белогорский монастырь" (1 день)

НГТ14

Экскурсия по Кунгуру, посещение Кунгурской ледяной пещеры, экскурсия по Белогорскому
монастырю.
Автобусный тур "Зимний Каменный город" (1 день)

НГТ15

Пешеходная экскурсия по Каменному городу, путевая экскурсия. Экскурсия в музей реки Чусовой.
Доп.: комплексный обед.
Автобусный тур "Рождество на Белой горе" (1 день)

НГТ16

Путевая экскурсия. Экскурсия по Белогорскому Свято-Николаевскому православно-миссионерскому
мужскому монастырю. Посещение купели, трапезной
Автобусный тур Чердынь Новогодняя (2 дня/1 ночь)

НГТ17

Встреча Нового года в Чердыни. Новогодний банкет, экскурсионная программа по Чердыни и
Соликамску.
Ж/д тур из Перми в г. Кострому "В гости к Снегурочке" (5 дней/4 ночи)

НГТ18

Новогодняя поездка в город Кострому с посещением терема Снегурочки. Экскурсия по Костроме,
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, Сумароковская лесоферма, музей ювелирного искусства,
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» Доп.: ж/д билеты
Ж/д туры в г.Санкт-Петербург. От 3-х дней

НГТ19

Встреча Нового года в Санкт-Петербурге Новогодние каникулы в Санкт-Петербурге Рождественские
каникулы в Санкт-Петербурге. Доп.: ж/д билеты
Ж/д туры в г. Москва. От 3-х дней

НГТ20

Встреча Нового года в Москве. Новогодние каникулы в Москве.Рождественские каникулы в Москве.
Доп.: ж/д билеты
Ж/д туры в г. Казань. От 3-х дней

НГТ21

Встреча Нового года в Казани. Новогодние каникулы в Казани. Рождественские каникулы. Доп.: ж/д
билеты
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Арт.

Название тура, описание

Для
сборных
групп на 1
чел.

Стоимость
входных
билетов

4700р

510 р.взр;
310р.дет.

4 950р.

440р.взр;
295р.дет

4 350 ₽

200р

4900р

200р.

5 100 ₽

включено в
стоимость

3 900 ₽

включено в
стоимость

4 220 ₽

включено в
стоимость

5 000 ₽

включено в
стоимость

5 250 ₽

включено в
стоимость

2 650 ₽

150р.

2 210 ₽

150р.

Автобусные туры выходного дня
Автобусный тур «На север Прикамья». Чердынь, Ныроб, Соликамск, Усолье (2 дня/1 ночь)
ТВД1

Экскурсионная программа: Усадьба князей Голицыных, Палаты Строгановых, Дом
Воеводы,Людмилинская скважина, Музей веры, Никольский храм, яма М.Романова. Проживание,
питание.
Автобусный тур «Города Пермского севера», г. Березники, г. Чердынь, г. Ныроб (2 дня/1
ночь)

ТВД2

Экскурсионная программа: Березники, художественно-краеведческий музей
им.И.Ф.Коновалова,родник с живой и мертвой водой. Никольский источник, краеведческий музея
им.А.С.Пушкина, Ботанический сад Г.А.Демидова, Людмилинская скважина, центральный
архитектурныйо ансамбль Соликамска, проживание, питание.
Автобусный этнографический тур «На родину Кудым Оша» Кудымкар (2 дня/1 ночь)

ТВД3

Экскурсионная программа: Кудымкар, Краеведческий музей, Верх-Иньвенский (либо Архангельский)
музей, театр, музей деревянных скульптур Пармайлово. Мастер-класс по керамике. Питание с
блюдами национальной коми-пермяцкой кухни. Проживание.
Автобусный тур г. Екатеринбург, г. Невьянск (2 дня/1 ночь)

ТВД4

Посещение родового гнезда Демидовых, храмового комплекса Ганина Яма, экскурсионная
программа.Уральский геологический музей, музей Бажова. Проживание, питание.
Автобусный тур в аквапарк «Лимпопо» г. Екатеринбург (2 дня/1 ночь)

ТВД5

Экскурсия по г. Екатеринбург, посещение аквапарка, музея камнерезного искусства, парка чудес
Галилео. Проживание, питание.
Автобусный тур "Верхотурье - духовная столица Урала", г. Верхотурье (2дня/1 ночь)

ТВД6

Экскурсионная программа по храмам Верхотурья и Меркушино, проживание на базе отдыха,
питание.
Автобусный тур на озеро Зюраткуль, г. Сатка (1 день /2 ночи)

ТВД7

Экскурсия по парку Зюраткуль, по городу Сатка, посещение развлекательного парка Сонькина
Лагуна, питание.
Автобусный тур в аквапарк "Ривьера", г. Казань (1 день/2 ночи)

ТВД8

Экскурсия по городу Казань, Казанский кремль, посещение аквапарка "Ривьера", питание.
Автобусный тур "Казань, Йошкар-Ола" (1 день/2 ночи)

ТВД9

Экскурсионная программа по городу Йошкар-Ола, “Казань вечерняя” – обзорная экскурсия по
городу, посещение аквапарка "Ривьера", питание.
Автобусный тур в Ижевский зоопарк и Ижевские термы (1 день)

ТВД10

Экскурсия по Ижевскому зоопарку, обед, посещение термального комплекса "Ижевские термы".
Автобусный тур в Ижевский зоопарк и музей им.Калашникова (1 день)

ТВД11

Посещение Ижевского зоопарка и музея им. Калашникова. Экскурсионная прграмма. Обед.
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Арт.

Название тура, описание

Для
сборных
групп на 1
чел.

Стоимость
входных
билетов

2 700 ₽

240р.

2 470 ₽

включено в
стоимость

1 890 ₽

включено в
стоимость

1 900 ₽

150р.

1 660 ₽

100р.

1 430 ₽

150р.

1 300 ₽

100р.

1 300 ₽

70р.

800 ₽

500р.дет,
700р.взр

1 400 ₽

130р.

1 200 ₽

500р.дет,
700р.взр

800 ₽

включено в
стоимость

800 ₽

включено в
стоимость

800 ₽

включено в
стоимость

1 980 ₽

440р.взр;
295р.дет

Автобусный тур в музей Чайковского (г. Воткинск) и Воткинские термы (1 день)
ТВД12

ТВД13

ТВД14

Экскурсия по музею им.Чайковского, обед, посещение термального комплекса "Воткинские термы".
Автобусный тур в аквапарк «Лимпопо» г. Екатеринбург (1 день/1 ночь)
Экскурсия по городу Екатеринбург, посещение аквапарка "Лимпопо", заезд в ИКЕА.
Автобусный тур "Следами Династии Романовых" г. Екатеринбург (1 день/1 ночь)
Посещение храмового комплекса "Ганина яма", Храм-на-крови, экскурсия по Екатеринбургу.
Автобусный этнографический тур «На родину Кудым Оша», г. Кудымкар (1 день)

ТВД15

Тематическая экскурсия по музею, обед из блюд коми-пермяцкой национальной кухни,
фольклорная программа, мастер-класс по набойке на ткани, экскурсия по Кудымкару.
Доп.:посещение спектакля в театре.
Автобусный тур «К староверам Прикамья», г. Верещагино, с. Сепыч (1 день)

ТВД16

Экскурсионная программа, краеведческий музей, катание на лошадях, фольклорная игровая
программа, дегустация блюд национальной кухни.
Автобусный тур в Хохловку и Ильинский (1 день)

ТВД17

Экскурсионная программа: музей деревянного зодчества, Ильинский краеведческий музей,
фольклорная программа с народными играми. Мастер-класс по обвинской росписи. Обед.
Автобусный тур "Тулвинское поречье. Бардымский край" (1 день)

ТВД18

ТВД19

ТВД20

Экскурсия в краеведческий музей, обед из национальной кухни, фольклорная программа, мастеркласс по изготовлению тюбетейки.
Автобусный тур "Уездный город Нытва и музей ложки" (1 день)
Экскурсия по Нытве, экскурися по Музею ложки. Доп.: вх.билеты в музей, питание.
Автобусный тур "Кунгур купеческий и Кунгурская ледяная пещера" (1 день)
Экскурсия по Кунгуру, заезд в Гончарную лавку. Путевая экскурсия. Доп.: вх. бил в пещеру, питание.
Автобусный тур "Кунгур - город мастеров" (1 день)

ТВД21

Экскурсия "История сибирского тракта", экскурсия по Кунгуру, посещение гончарной лавки,
художественный колледж, мастер-класс по керамике, обед

Автобусный тур "Кунгурская ледяная пещера и Белая гора" (1 день)
Экскурсия по Кунгуру, Белой горе. Путевая экскурсия. Доп.: вх. бил в пещеру, питание.
Автобусный тур "Уральский Афон. Белая гора" (1 день)
ТВД23
Экскурсия в пути и по монастырю. Трапеза.
Автобусный тур "Храмы Верхнечусовских городков" (1 день)
ТВД24
Путевая экскурсия, посещение мужского и женском монастырей (экскурсия). Трапеза.
Автобусный тур "Храмы Оханска" (1 день)
ТВД25
Путевая экскурсия, посещение храмов г. Оханска (экскурсия).
Автобусный тур "Усолье – Орел-городок – Соликамск" (1 день)
ТВД22

ТВД26

Путевая экскурсия. Посещение архитектурных комплексоы Усолье и Соликамска, Строгановские
палаты, Дом князей Голицыных, мужской монастырь, памятник Ермаку. Обед.
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Автобусный тур "По малоизвестным храмам Пермского района" (1 день)
ТВД27

ТВД28

ТВД29

Путевая экскурсия, путешествие по Пермскому району - Кольцово, Култаево, Нижние Муллы.
Автобусный тур "Хохловка-музей деревянного зодчества" (1 день)
Экскурсия по музею деревянного зодчества.
Автобусный тур «Ожившее наследие» г. Очер (1 день)
Путевая экскурсия, театрализованная экскурсия по музею, экскурсия по Очеру. Обед.
Доп.:вх.билеты в музей, матсер-класс по набойке или ткачеству

650 ₽

включено в
стоимость

600 ₽

150р

900 ₽

120р

900 ₽

100р

750 ₽

180р.

1 900 ₽

300р

1330

40р.

1330

150р

1 400 ₽

150р

1 300 ₽

220р.

1 350 ₽

100р.

1 700 ₽

190р

Автобусный тур "Ильинский – вотчина Строгановых" (1 день)
ТВД30

ТВД31

Путевая экскурсия, театрализованная экскурсия по музею, мастер-класс по росписи, экскурсия по
Ильинскому. Обед. Доп.:вх.билеты в музей
Автобусный тур "Пермь литературная" с посещением музея Каменского в с. Троица (1 день)
Экскурсионная программа по Перми и по музею, чаепитие с выпечкой.
Автобусный тур "Древняя сказка Соликамска" (1 день)

ТВД32

Экскурсионная программа: музей соли, Людмилинская скважина, музей печки, архитектурный
ансамбль Соликамска с посещением Дома воеводы. Обед.
Автобусный тур "Родина русского самовара", г. Суксун (1 день)

ТВД33

Экскурсия, посещение дома-музея художника Собакина, краеведческого музея. Обед на форелевом
хозяйстве. Доп.: поездка на водопад Плакун.
Автобусный тур "Тропой Витуса Беринга", г. Оса (1 день)

ТВД34

Экскурсионная программа по событиям Великой северной экспедиции, посещение музея, розария,
экскурсия по г. Оса. Обед.
Автобусный тур "Каменный город и музей реки Чусовой" (1 день)

ТВД35

ТВД36

ТВД37

Путевая экскурсия, экскурсионное обслуживание в музее реки Чусовой и в Каменном городе. Обед.
Автобусный тур "Ложки и лошади" (1 день)
Экскурсия в музей ложки, в коневодческое хозяйство, катание на лошадях, обед.
Автобусный тур "Горная страна алмазов с посещением гор Колпаки" (1 день)
Путевая экскурсия, экскурсия в Горнозаводский музей (музей камня, музей моря), пеший поход,
обед.
Автобусно-железнодорожный тур ст. Кын и Строгановский завод (1 день)

ТВД38

Путевая экскурсия, экскурсия в поезде Экскурсия “ст. Кын -Гражданская война: Переплетение
Судеб”, краеведческий музей, обед(за доп. плату)
ПРИМЕЧАНИЯ

ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ОТ 6 ЧЕЛОВЕК: индивидуальная компоновка тура, организация питания, перерасчет стоимости под количество
экскурсантов, бесплатные места для руководителей групп
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ТУРИСТОВ: цена указана на человека, в составе сборной группы. График ближайших сборных туров вы можете посмотреть на
нашем сайте:

http://rasvet-tur.ru/grafik-turov-iz-permi/
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ТУРИСТОВ: в турах на черноморское побережье, Соль-Илецк цена указана на низкий сезон, в бюджетных гостиницах.

** Перечень услуг и сервисов, оплачиваемых дополнительно.

Заказать тур или экускурсию по телефону 8 (342) 255-41-02
Офис продаж: г. Пермь, бульвар Гагарина, 77, офис 306
Viber/Whatsapp - 8-952-31-952-41
RASVET-TUR.RU
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