Экскурсии на т/х «Урал» на 2019 г.
Город

Описание экскурсии

Стоимость

Астрахань

Авто-пешеходная обзорная экскурсия Исторические
и памятные места города Астрахани с посещением
Кремля, площади Ленина, исторических районов
города, новых микрорайонов, рыбного рынка или
городского рынка.

800 руб.

Авто-пешеходная экскурсия «Перекресток религий»
с посещением православных храмов, мусульманской
мечети, католического костела
Пешеходная обзорная экскурсия по городу «Музей
болгарской цивилизации. Памятный знак.
Болгарское городище».

980 руб.

Авто-пешеходная экскурсия «Город-герой
Волгоград. Памятник-ансамбль героям
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане».

690 руб.

Болгар
Волгоград

800 руб.

390 руб.
Пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Елабуга

«Елабуга Заповедная» - обзорная авто-пешеходная
экскурсия с посещением Елабужского городища,
экскурсионное посещение музеев на выбор,
посещение Музейного магазина «Художественный
салон».

1390 руб.

1390 руб.
«Тебе – через сто лет…Цветаевская Елабуга». Автопешеходная обзорная экскурсия с посещением
Елабужского городища, посещение Музейного
магазина «Художественный салон», экскурсионное
посещение трех музеев на Мемориальном комплексе
М.И.Цветаевой.

Казань

Авто-пешеходная обзорная «КАЗАНЬ – СЕРДЦЕ
ЕВРАЗИИ». Экскурсия по Казани с посещением
Казанского Кремля, мечети Кул-Шариф»,
Благовещенского собора, Крестовоздвиженской
церкви (икона Казанской Божьей матери),
памятника «Казанского благотворителя», Площади
фонтанов, знакомство с университетским городком,
центральной площадью.

800 руб

800 руб.
«РАИФА – БОГОМ ХРАНИМАЯ…» Автопешеходная экскурсия в действующий Раифский
Богородицкий монастырь, 30 км. от Казани, осмотр
Храма всех религий.
690 руб.
Авто-пешеходная экскурсия «Вечерняя Казань»
Экскурсия по ночной Казани включает в себя
осмотр объектов Универсиады, озера Кабан, парка
1000-летия Казани, моста Миллениум, парка
«Кырлай», Казанского Кремля, канала Булак,
Площади Свободы, Национального Культурного
Центра «Казань», Фуксофского садика. Проезд по
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самым ярким местам ночного города.

Нижнекамск

Пешеходная обзорная экскурсия по Святым ключам
«К подножию истины»

390 руб.

Нижний
Новгород

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу
«Знакомьтесь, Нижний Новгород»: кремль, «главная
улица», Музей-квартира А.М. Горького.

690 руб.

390 руб.
Пешеходная экскурсия «Знакомьтесь, Нижний
Новгород».

Самара

Авто-пешеходная экскурсия «Пивное дело в
Самаре» с дегустацией пива «Максимильянс» и
показом технологического производства.

980 руб.

690 руб.
Авто-пешеходная экскурсия «Знакомьтесь,
Самара!» с посещением центральных улиц и
площадей города.
390 руб.
Пешеходная экскурсия по городу с посещением
центральных улиц и площадей города и
действующего женского Иверского монастыря.

Саратов

980 руб.
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу
«Знакомьтесь, Саратов!» с посещением Лимонария.
800 руб.
Авто-пешеходная экскурсия «Чай мы саратовские!»
с посещением «Музея самоваров» (свыше 600
предметов).

Сарапул

Автобусная экскурсия «Кузница -Морок» «Вперёд
на Кузнечный квест»«В поисках подковы счастья».
Вас удивят и порадуют: Музей старины при кузнице
«Морок»; Поход по воду с коромыслом и вёдрами;
Мастер-класс «Подкова счастья»; Кузнечные видео
сказки «4 стихии»

1390 руб.

800 руб.
Автобусная экскурсия по Сарапулу с посещением
Художественно-выставочного комплекса «Дача
Башенина». Автобусная экскурсия по городу
«Знакомьтесь, Сарапул!». Посещение визитной
карточки г. Сарапула- художественно
выставочного комплекса «Дача Башенина».

Тольятти

Автобусная экскурсия «Музей истории ВАЗа».

690 руб.

Ульяновск

«Город семи ветров» - Авто-пешеходная экскурсия
по городу, с посещением двух музеев на выбор:
«Симбирская классическая гимназия»/«Симбирское
купечество»/«Мелочная лавка» и «Столярная
мастерская»/ «Симбирская чувашская школа.

980 руб.

Экскурсии на т/х «Урал» на 2019 г.
Квартира И.Я. Яковлева».
980 руб
«Мистическая прогулка с Августом Шодэ» - Автопешеходная анимационная экскурсия - шутка с
посещением музея «Архитектура эпохи модерна в
Симбирске».

Чайковский

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу
«Чайковский – жемчужина Прикамья».

690 руб.

390 руб.
Пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Чебоксары

Авто-пешеходная «Чебоксары - жемчужина в
ожерелье Волги» -обзорная по городу с посещением
Чувашского государственного художественного
музея и Чувашского национального музея.

980 руб.

980 руб.
Авто-пешеходная экскурсия «Сила притяжения
чувашской культуры» с посещением Музея
вышивки.

Чистополь

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по
историческому центру Чистополя с посещением
одного музея на выбор (Мемориального музея
Б.Л.Пастернака или Музея истории города)

800 руб.

