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«Полный спектр услуг в одном офисе...»

Компания «АриаднА-тур» - член Федерации туриндустрии Удмуртии, туроператор по междуна
родному въездному и внутреннему туризму в Удмуртской Республике. Реестровый номер туропе
ратора МВТ 014452.

Компания «АриаднА-тур» многопрофильная сервисная компания, оказывающая полный спектр 
услуг в сфере туристического обслуживания школьных групп, корпоративных и индивидуальных 
клиентов, а также в сфере делового туризма, организации международных и городских социальных 
и образовательных проектов для школьников, международных фестивалей, спортивных меропри
ятий.

Вы выбираете экскурсионный, образовательный или событийный маршрут:
* страницы нашего каталога познакомят Вас с удивительным миром путешествий, эксклюзивны

ми, интересными и необычными туристскими маршрутами.

Вы выбрали и хотите стать нашим клиентом или Вы наш любимый клиент:
* менеджеры компании подготовят для Вас всю маршрутную информацию и оформят полный 

пакет документов.

Вы путешествовали вместе с нами или участвовали в нашем мероприятии: * Вас ждет индивиду
альная программа поощрений.

Мы продаем не просто поощрительные поездки, события, корпоративные праздники или экс
курсии, а гораздо больше: мы продаем яркие впечатления, общение, хорошее настроение, новые 
знания, ощущение свободы, свежие идеи, командный дух, долгожданный отдых и, конечно, успех!

Мечтайте, думайте о хорошем, фантазируйте, а главное действуйте. Исполнение Вашей мечты, 
отличное настроение и прекрасный праздник в Ваших руках!

Татьяна Карапетян, 
Генеральный директор 

АриаднА-тур



Туристический комплекс «Звездный берег», Крым

Туристический комплекс «Звездный берег» расположен на западном побережье Черного моря, в 20 
км от г. Севастополя, в п. Орловка.

Отдых в туристическом комплексе
Звёздный берег — это уникальный отдых на Черном море летом в Крыму, комфортабельные номе

ра, полноценное питание, собственный пляж в двух минутах ходьбы, уютная парковая зона с оборудо
ванными местами отдыха, разнообразная анимационная программа, концертный зал вместимостью 
1600 посадочных мест, единственный в СНГ телевизионный парк аттракционов, уникальные шоу и про
екты. А именно: международный фестиваль песни и танца «Звездный берег Детства», конкурс моло
дых исполнителей «Песни Моря», телевизионное шоу «Я — Герой!», музыкальная премия «Русского 
Радио» (аналог «Золотого Граммофона»), «Кадетский Бал» и многие другие.

Туристический комплекс имеет большую ухоженную территорию. Территория огорожена и охраня
ется. Вместимость комплекса 1500 человек. Туристический комплекс имеет удобное транспортное со
общение с г. Севастополем: с утра до вечера курсируют маршрутные такси с интервалом в 10-15 минут.

Молодежный и детский отдых на Звездном берегу - это незабываемые эмоции и яркие воспомина
ния, каждый день насыщен новыми впечатлениями и знакомствами. Если Вы думаете, как отдохнуть в 
Крыму летом и ищите турбазы, то Вы попали по адресу. Ведь что такое студенческий и детский отдых? 
Это в первую очередь - комфортное проживание и полноценное питание за доступные деньги, ну, а 
также максимум развлечений: КВН, тематические вечеринки, конкурсы талантов, дискотеки, шоу при
колов и, самое главное, это внутренняя атмосфера молодости и нескончаемого драйва, которым про
питана легендарная база отдыха.

«Звёздный» - самый современный концерт-холл в Крыму, находящийся на берегу моря.
Зал представляет собой уникальное пространство с дизайном 21-го века, оборудованное по послед

нему слову техники для проведения событий любой сложности — от масштабных концертов и громких 
вечеринок до закрытых презентаций.

Здесь установлено звукоусилительное оборудование ведущей компании-производителя звуковых 
систем в мире. Зал выполнен в стиле ЫЧесЬ, имеет в своем арсенале профессиональную сцену, звук 
и свет. На открытой морской террасе концертного зала «Звездный» расположен одноименный У\Р- 
ресторан.

Концертный зал «Звездный» расположен на территории туристического комплекса «Звёздный Бе
рег», где уже неоднократно выступали самые рейтинговые звезды.

ВОЗРАСТ: от 7 лет и старше. “ * " Л .+ У  , \ ^  *
, г** ё

ИНФРАСТРУКТУРА: большой современный танцпол с концертной сценой, мощным звуком и свето
техникой, магазин, междугородний телефон автомат, открытая площадка для проведения мероприя
тий, спортплощадки: волейбольная, баскетбольная, мини-футбол.

ПРОЖИВАНИЕ:
Одноэтажные каменные коттеджи: каждый рассчитан на 64 человека, 3-х, 4-х, 5-ти местные номера 

с удобствами на два номера, (совместный душ, туалет, умывальник).

ПИТАНИЕ: 4-х разовое. Осуществляется в отдельно стоящем здании столовой в 2 смены. Столы об
служиваются официантами. В рацион обязательно входят фрукты, овощи, мясные и рыбные блюда.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: работает медпункт, круглосуточно дежурит медсестра, днем ра
ботает врач, есть изолятор и все необходимые медикаменты, в случае необходимости предусмотрена 
госпитализация. Есть возможность доставки больного в больницу на транспорте туристического ком
плекса.

ПЛЯЖ + МОРЕ: «Звездный берег » расположен в 50 метрах от моря, пляж песчаный. На пляже рабо
тает профессиональная спасательная служба.

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: холодная вода постоянно, горячая по графику (2 раза в день), нагревает
ся от солнечных батарей; уборка номеров проводится обслуживающим персоналом 1 раз вдень, сме
на постельного белья 1 раз в 7 дней, гладильная комната расположена в административном корпусе.

ДОСУГ: прокат спортивного инвентаря - мячи, ракетки для настольного тенниса и бадминтона, дартс, 
шашки, шахматы, бильярд, настольный теннис, походы по живописным местам горнолесного массива 
Крыма, еженедельные гала-концерты с участием звезд эстрады, ежедневные развлекательные меро
приятия и дискотеки. Обширная экскурсионная программа -  за доп. плату.

БЕЗОПАСНОСТЬ и ПОРЯДОК: территория комплекса огорожена и круглосуточно охраняется наря
дом полиции; территория комплекса в ночное время освещена. В комплексе работает директор, кру
глосуточно дежурит администратор, большой профессиональный коллектив кураторов и аниматоров, 
спортивные руководители.

Кадетская смена

«Кадетский бал» — это красивое, зрелищное мероприятие, ставшее традицией «Звёздного бере
га». Это торжественный раут, наполненный блестящей публикой, интригами и обольщениями. Именно 
здесь можно совершить путешествие в эпоху русских балов. В течение вечера реконструируются самые 
популярные бальные игры и танцы XIX века, здесь выступают лучшие детские и профессиональные твор
ческие коллективы Севастополя. «Кадетский бал» проводится с 2008 года и не имеет аналогов в России.

География участников Кадетского бала
География участников-это сменная величина, которая возрастает и расширяется ежегодно. Из горо

дов России и стран СНГ приезжают кадеты на «Звездный берег», многие из них уже вошли в ранг посто
янных участников, кому-то еще предстоит присоединиться к этому яркому действу на черноморском по
бережье. Становятся конкурсантами бала воспитанники тех кадетских корпусов, которые имеют давние 
традиции, нацелены на создание благоприятных условий для учебы и отдыха курсантов. Участие в бале 
принимают обучающиеся военных училищ, кадетских корпусов и учащиеся кадетских классов общеоб-



разовательных школ России и других стран СНГ. В летний вечер будущие офицеры отправляются не на 
строевую подготовку, а на светский раут. Под руку с нарядными благоухающими дамами, они представ
ляют на суд зрителя несколько классических танцев, в числе которых полонез, венский вальс и мазурка. 
После этого мажордом объявляет хозяйку бала, и на карете, в сопровождении фрейлин, бал открывает 
императрица.

Кроме танцев, на балу гостей развлекают музыкальным сопровождением симфонического оркестра, 
веселыми и шумными фантами, представлениями, благотворительным аукционом, праздничным фур
шетом, морем веселья, красоты и тайн! Среди гостей Бала присутствуют представители деловой, поли
тической и культурной элиты города.

Ведущими мероприятия в разные года становились популярные актеры сериала «Кадетство» Павел 
Бессонов, Аристарх Венес, Юлия Учиткина, Александр Головин, а также популярные телеведущие Кры
ма. «Кадетский бал» традиционно заканчивается гала-концертом с выступлением популярных россий
ских звезд.

Почти 300 лет назад в феврале 1732 года в Санкт-Петербурге открылся первый кадетский корпус, ко
торый стал колыбелью русского офицерства. Программа обучения будущих офицеров была весьма об
ширной. Традицией было празднование юбилейных дат кадетского корпуса, и, конечно же, в это время 
давались балы. И вот традиция возобновилась в июне 2015 года в «Звездном береге» пройдет уже в 
восьмой раз Кадетский бал. Бал будет посвящен юбилею победы в Великой отечественной войне.

Кадетский бал - мероприятие «не для галочки», а торжественное ежегодное событие для подрас
тающего поколения, которое придерживается традиций, чтит память предков, уважает героизм отцов 
и дедов. Пройдя такую школу жизни, кадеты впечатляют уровнем эрудированности, силой характера и 
выдержки, глубиной чувств и искренностью эмоций. И вот уже не первый год на крымском побережье 
собираются кадеты с различных стран и городов, чтобы впечатлить присутствующих еще и своими хо
реографическими талантами.



Кадетский бал -  это международное событие, требующее тщательной подготовки, полноценного и 
красочного сценария. Все это обеспечивается организаторами, к тому же на роль ведущих всегда при
глашаются известные личности кино, телевидения, эстрады и спорта.

Воспитательный потенциал Кадетского бала
Встречи кадетов на «Звездном берегу» возрождают традиции ушедших лет, делают вновь приори

тетными воинскую доблесть и офицерскую честь. Кадетский бал -  это уверенный шаг в будущее нового 
поколения, которое легкой ношей выносит из прошлого лишь искренние чувства, стремление к пре
красному и галантность по отношению к прекрасному полу.

Тонкой веревочкой вьется история, связывая новые и ушедшие поколения. И порваться ей не дает 
такое яркое мероприятие на «Звездном берегу», как Кадетский бал. Современные кадеты становятся 
правопреемниками героев старины, отважных адмиралов и бесстрашных защитников Родины.

Приглашаем принять участие
Не только кадетские корпуса, но и другие учебные заведения могут подать заявку на участие в Ка

детском балу, главное, чтобы учащимся прививались общечеловеческие ценности, они ценили ИСТО
РИЮ, уважали прошлое, берегли каждый миг будущего.

В концертной программе могут принять участие и творческие коллективы.

Подать заявку на участие можно по следующим реквизитам: международный туроператор по 
въездному и внутреннему туризму в Удмуртской Республике «Ариадна-тур» г. Ижевск, ул. Бородина, 
21 офис 328 тел. (3412)68-27-05, 68-24-89; е-таМ: 1оиг-апас1па@уапс1ех.ги

Я -  Герой

С 2011 года парк аттракционов «Новый Голливуд» открыл свои двери для всех желающих. Теперь 
любой может ощутить себя в качестве героя. Можно на время стать бэтменом, покоряющим город
ские небоскребы или оказаться на корабле с Джеком Воробьем, преодолеть стену фараонов в далеком 
Египте, отправиться в космос и пройти комнату ужасов. Все это отныне стало возможным для любого 
желающего. Все аттракционы могут работать как в щадящем режиме для детских групп, так и в более 
экстремальном - для молодых и активных. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом бу- 
доражащем сознание шоу. Всем болельщикам и зрителям вход абсолютно бесплатно.

Щ * * С — * , > 7 ч. . ♦ *-■Г ШЙш к# 4* ш  -*  * 4 .  я *
' Ч . . - т

На солидной территории Парка расположились спортивно-игровые платформы, стилизованные по- 
разному, поэтому и несут они тематическую нагрузку и определенный вид испытаний на скорость, вы
носливость, координацию, ловкость и терпение. Недалеко расположены и корпуса для отдыха, зоны для



прогулок и пляжных развлечений. Парк современных аттракционов «Новый Голливуд» вписывается в 
имеющуюся инфраструктуру «Звездного берега» органично, а еще он не имеет аналогов в СНГ.

«Звездный берег» приглашает на спортивные состязания

Кто желает проверить и оценить потенциал и мощь корпоративного духа на полосе препятствий яр
кого Парка аттракционов «Новый Голливуд»? Кто отважится проверить дружбу на прочность в сложных 
и даже экстремальных испытаниях? Кто желает провести самую оригинальную встречу выпускников? 
Вы? А может, вы? Тогда знайте, что на базе «Звездный берег» можно принять участие в невероятном 
спортивном сопротивлении, а также организовать свои состязания среди сотрудников, одноклассников, 
друзей или просто провести всей семьей незабываемый отдых в Крыму.

Подать заявку на участие можно по следующим реквизитам: международный туроператор по 
въездному и внутреннему туризму в Удмуртской Республике «Ариадна-тур» г. Ижевск, ул. Бородина, 
21 офис 328 тел. (3412)68-27-05, 68-24-89; е-таН : 1оиг-апас1па@уапс1ех.ги

«Звездный берег ДЕТСТВА»

Международный фестиваль детского -  юношеского творчества «Звездный берег детства». С каждым 
годом география фестиваля расширяется, растет круг его друзей, что способствует развитию творческих 
контактов, интересных идей, укреплению дружбы и сотрудничества между детскими коллективами. 
Принимая участие в фестивале, дети могут поделиться своими мечтами, удивить своим талантом, здесь 
идёт приобщение детей к прекрасному и воспитываются лучшие человеческие чувства.

Участие в фестивале принимают коллективы из многих стран СНГ, России, Европы. Всех конкурсан
тов оценивает компетентное жюри, в состав которого входят заслуженные деятели культуры и искусств 
России, спонсоры и представители государственной администрации. Во время фестиваля с участниками 
проводят мастер-классы от заслуженных деятелей культуры и искусств.

В рамках фестиваля проходит конкурс среди можареток и барабанщиц, а также не имеющий анало
гов в России фестиваль «Кадетский бал» с участием обучающихся военных училищ и кадетских корпусов 
России и других стран СНГ. Главная цель «Кадетского бала» - создание условий для формирования у 
подростков патриотического сознания духовного развития, а также возрождение офицерских традиций 
проведения балов. В течение вечера будут реконструированы самые популярные бальные игры и тан
цы XIX века. Планируется выступление лучших детских и профессиональных творческих коллективов, 
оркестров.

Подать заявку на участие можно по следующим реквизитам: международный туроператор по 
въездному и внутреннему туризму в Удмуртской Республике «Ариадна-тур» г. Ижевск, ул. Бородина,
21 офис 328 тел. (3412)68-27-05, 68-24-89; е-таН: 1оиг-апас1па@уапс1ех.ги

1I



Круглогодичный Детский Оздоровительный Лагерь «Кубань» санаторного типа расположен в живопис
ном месте на берегу Черного моря в п. Новомихайловский Туапсинского района. Мягкий субтропический 
климат, морские купания, большое количество солнечных дней позволяет обеспечить отдых и оздоровле
ние детей.

Размещение
- В бунгало размещение по 2 - 4 человека. Санитарные узлы находятся в каждом номере.

- В трехэтажном спальном корпусе № 22 для детей младшего и среднего школьного возраста с удоб
ствами на этаже.

- Спальный корпус №43 и коттеджи №4, 5, 6 с удобствами в номере для детей старшего и среднего 
школьного возраста.

- Спальный корпус №1, 43-а, 43-6 с удобствами в номере для детей старшего и среднего школьного 
возраста.

Все комнаты оборудованы шкафами, тумбочками, столами, стульями, кроватями.
Питание
Детское питание 5-ти разовое, взрослое-3-х разовое. Качественное, вкусное, разнообразное и сыт

ное. Ежедневно в рационе присутствуют фрукты и овощи.
Услуги
Футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, беговая дорожка, 

спортивные снаряжения, качели, песочницы, спортивный зал, танцевальный зал и др.
Пляж
В 200-х м от лагеря. Пляж галечный с песчаным дном, оборудованный навесом, раздевалками.



Детский лагерь «Ока» находится в 2-х км от центра Анапы в начале Пионерского проспекта. Парко
вая зона засажена елями, соснами, лиственными деревьями, вечнозелеными кустарниками, клумба
ми из роз. Территорию украшают беседки с вьющимися декоративными растениями. В целях безопас
ности территория лагеря ограждена металлическими секциями, организован пропускной режим, есть 
военизированная охрана, кнопка тревожной сигнализации.

Размещение
- 3-5-ти местные комнаты с удобствами на этаже в 1-но этажных корпусах (корпуса № 1-9). В комнате 

-  кровати, тумбочки, шкаф для одежды. На каждом этаже - 4 умывальника и 2 туалета, комната личной 
гигиены для девочек, сушилки для одежды. Централизованное горячее и холодное водоснабжение 
осуществляется круглосуточно.

Питание
5-ти разовое питание в столовой в 3-х залах. Ежедневно в меню свежие овощи и фрукты.
Услуги
Спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, беговая до

рожка, футбольное поле, библиотека, игровые комнаты на этаже. Крытая эстрада на 450 мест, круж
ки, настольные игры, спортинвентарь, детское кафе, танцевальная площадка для дискотек, экскурсии, 
свой автобус.

Пляж
В лагере «Ока» свой песчаный пляж в 200 метрах. Пляж оборудован теневыми навесами, кабинками 

для переодевания, туалетом и душем.



Лагерь находится на берегу Азовского моря. Климат характеризуется редким сочетанием морского 
и степного воздуха, без резких колебаний температур. Лето жаркое (25-30 градусов) с мягкими морски
ми бризами. Температура воды в июне-августе 24-25 градусов тепла.

Размещение
- кирпичные спальные корпуса со всеми удобствами (туалеты, душевые, комнаты гигиены). Все ком

наты оборудованы кроватями, прикроватными тумбочками, шкафом для одежды, столом и стульями. 
Горячая вода подается ежедневно по графику, холодная постоянно.

Питание
- 5-ти разовое питание.
Услуги
- волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, спортивно-игровые площадки. Дети 

во время отдыха в лагере имеют возможность обучиться верховой езде. На территории лагеря распо
ложен крытый конный манеж.

Пляж
На нижней террасе, которая заканчивается пляжем, расположены спортивные площадки, скамейки 

для отдыха. Пляж хорошо оборудован, мелкий песок, является лучшим на берегу Таганрогского залива. 
На пляже дежурят спасатели, медработники.



ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. МОКРОУСОВА, КРЫМ

Туристско-оздоровительный комплекс им. А.В. Мокроусова (летние деревянные коттеджи и кор
пус) расположен на берегу моря в поселке Учкуевка, который входит в курортную зону г. Севастопо
ля. Климат этого района достаточно мягкий, местность экологически чистая, воздух насыщен мор
ской свежестью и ароматом близлежащих лавандовых полей и хвойных насаждений.

Размещение
- 2-х этажные щитовые домики коттеджного типа.
- 3-х местный номер с частичными удобствами. В номере: туалет, умывальник (душевая на тер

ритории), ТВ, холодильник.
- 2-х местный стандартный номер в коттедже. В номере: душ, туалет, умывальник, ТВ, холодиль

ник.
Водоснабжение: холодная и теплая вода (нагрев от солнца) постоянно.
Дети принимаются с 2-х лет.

Питание
3-х разовое комплексное.

Услуги:
бассейн, бары*, спортивная площадка 70 м х 40 м, детская игровая комната с воспитателем*, 

детская площадка, бильярд*, медпункт, кислородная пенка*, массаж*, пункт проката*, камера 
хранения*, индивидуальный сейф*, библиотека, фото услуги*, экскурсии*, кинозал, ежедневная 
анимационная программа*, рынок, тир*, автостоянка*, интернет - клуб*, дайвинг-центр*, парикма
херская*, пункт обмена валют*, мини гольф*, магазин продуктовых товаров и товаров курортного 
спроса*

* - услуга предоставляется за доп.плату.

Пляж
песчано-галечный, собственный оборудованный, в 100-200 м от оздоровительного комплекса, 

протяженностью 300 м.



Гостиница «Уютный дворик» имеет выгодное месторасположение - 3 км до аэропорта, 2км до 
ж/д вокзала, 35 км до центра г. Сочи, 500 м от центра Адлера и 40 км до Красной поляны.

Гостиница находится на Черноморском побережье, в тихом и красивейшем месте на берегу 
реки Мзымта. Рядом находится парк «Южные культуры».

Размещение
4-х этажная гостиница состоит из однокомнатных 2-х местных стандартных номеров и номе

ров категории «люкс»:
- номера категории «Стандарт» имеют площадь 13-16 кв.м. Во всех номерах имеются: ТВ, хо

лодильник, кондиционер, санузел (душ или ванна, туалет, умывальник). В некоторых номерах 
имеется балкон.

- номера категории «люкс» состоят из 2-х комнат, общей площадью 30 кв.м. В номерах может 
проживать до 4 человек. В гостиной - раскладной диван, в спальне установлена 2-х спальная 
кровать.

- апартаменты - состоят из 2х комнат общей площадью более 50 кв.м., кухня (без быт. техни
ки).

Услуги:
Бар и кафе с каминным залом, расположенные в отдельном здании напротив жилого корпуса. 

В уютном внутреннем дворике можно отдохнуть на лавочках, имеются качели, пруд с рыбками. 
Предоставляется мангал. Имеется автостоянка.

Пляж
ближайший - 200м, городской - 7 мин ходьбы, пляж Олимпийского парка - 10 мин. ходьбы.



Гостиница «Визит» имеет выгодное расположение - 3 км до аэропорта, 2 км до ж/д вокзала, 
30 км до центра г.Сочи, 1500 м до центра Адлера и 40 км до Красной поляны.

Размещение
5-ти этажная современная гостиница, состоит из однокомнатных 2-х местных стандартных но

меров и 2-х комнатных номеров:
- 2-х местные стандартные номера с удобствами. Во всех номерах имеются: ТВ, холодильник, 

кондиционер, санузел (душ или ванна, туалет, умывальник).
- 3-х местные 2-х комнатные номера с удобствами. В номерах может проживать до 4 человек. 

В гостиной - раскладной диван, в спальне установлена 2-спальная кровать.

Питание
3-х разовое в кафе на территории базы.

Услуги:
Кафе, крытый плавательный бассейн. В бассейне есть горка и лежаки. Недалеко от гостиницы 

находятся: аквапарк, дельфинарий, океанариум, боулинг, ночные клубы. Рядом остановка авто
бусов, идущих в Сочи и Адлер.

Пляж
Городской мелко-галечный пляж в 5 мин. ходьбы от гостиницы.

я .



ГОСТЕВОЙ ДОМ «ВОДОЛЕЙ», АНАПА

Гостевой долл Водолей находится в саллом начале Пионерского проспекта в экологически чи
стой зоне Черноллорского побережья в 30 ллетрах от берега моря, в 500 ллетрах от центра города, 
центрального парка, дельфинария, аквапарка. Удобное месторасположение, комфортные номе
ра, оснащенные всем необходимым для удобного отдыха.

Размещение
2-х этажный корпус:
- двухместные номера «Стандарт» с удобствами, площадь номеров 15 кв.м. Каждый номер 

оборудован двумя спальными местам, прикроватные тумбочки, платяной шкаф, холодильник, 
телевизор, сплит - система, совмещенный санузел.

4-х этажный корпус:
- номера «Полулюкс» с балконами, с одним и двумя дополнительными местами. Площадь но

меров 16-18 кв. м. Все номера оборудованы санузлами, ж/к телевизорами, сплит -  системами, 
холодильниками, платяными шкафами, макияжными столиками, кресло - кроватями или дива
нами.

Питание
За дополнительную плату, столовая на территории гостиницы, по желанию - комплексное 3-х 

разовое питание.

Услуги:
На территории имеется зона отдыха, бесплатный \Л/|-Н, магазин продуктов, гладильная доска 

+ утюг, кулер с кипятком (в столовой на 1м этаже).

Пляж
Песчаный, общегородской.



426011, г. Ижевск, ул. Бородина, 21 офис 328.

ЕшаИ: 1оиг-апас1па@уапс1ех.ги 
Сайт: лллу\у.апас!па-1:иг.ги

Тел (3412)68-24-89, 68-27-05

Р еест р о в ы й  н о м ер  т у р о п е р а т о р а  МВТ 014452

Казань — Свияжск. Двухдневный НОВОГОДНИЙ ТУР.
Проживание в Подарок!

~ 11:00 прибытие в Казань на РЖД вокзал. Заселение в хостел. Свободное время:
-прогулка по Новогодней Казани, посещение Аквапарка, 1КЕА и тд.

2 день
~ 08.00 Отправление от хостела в Свияжск (забираем вещи).
Недалеко от Казани, вверх по реке Волге, раскинулся чудо-остров. Здесь в 1551 году всего 
за 4 недели русскими мастерами из деталей, заготовленных под Угличем и сплавленных по 
Волге, была срублена деревянная крепость, ставшая форпостом армии Ивана грозного 
перед штурмом Казани. Остров-град Свияжск интересен тем, что на территории 
современного музея-заповедника сохранились уникальные культовые памятники 
архитектуры: церковь Николая Чудотворца, собор Успения Богородицы, Собор богоматери 
всех Скорбящих Радости и единственный памятник деревянного зодчества Поволжья - 
Троицкая церковь.

~ 13.00 Выезд из Свияжска в Казань 
~ 14.00 Прибытие на вокзал г. Казань 

15:13 Отправление из Казани (время Московское)
~ 22:10 Прибытие в Ижевск

Стоимость тура на человека: при группе 15 человек = 3700руб.

В стоимость входит: Проезд : Ижевск-Казань-Свияжск-Казань-Ижевск. Экскурсионная 
программа. Сопровождение группы гидом-экскурсоводом. Транспортное обслуживание. 
Проживание. Входные билеты ( на остров-град Свияжск). Страховка.

1 день



УДМУРТИЯ, г. ИЖЕВСК, ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД. МЕЧТАЙ.
Офис: Бородина 21, оф. 328 ОТКРЫВАЙ.

ТЕЛ. 68-24-89,68-27-05 А рЙАДнА  \у\т.аг1аЛпа4иг.ги

ТУРОПЕРАТОР ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ВЪЕЗДНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ В УР

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Радость»

«Радость» -  детский санаторно-оздоровительный лагерь, расположенный в 
Краснодарском крае на побережье Черного моря. Дети, которые уже побывали здесь, 

называют это место «Волшебный город Радости».
Лагерь находится в курортном поселке Джубга между городами Туапсе и Геленджик. 

Территория «Радости» -  экологически чистый район, удаленный со всех сторон от
дымящихся труб фабрик и заводов.

ИНФРАСТРУКТУРА:
• Номера детского лагеря с удобствами, с удобствами на блок или с удобствами на 

этаже
• Охраняемый пляж (1,5 га). Дорога к пляжу занимает всего 5 минут и проходит 

через парковую зону, которая удалена от автомагистралей и дорожных развязок. 
Дети, проводящие время на пляже, находятся под постоянным наблюдением 
бригады спасателей. Испортилась погода? -  Нет проблем! Лагерь 
оснащен огромным бассейном закрытого типа с двумя чашами.

• Терем творчества- это целая мастерская, полная импровизаций, ярких 
впечатлений и неожиданных открытий. Здесь каждый день для ребенка 
превращается в настоящую сказку с облачением в различные костюмы и участием 
в сценках, выступлением на сцене. В Тереме творчества ребята учатся рисовать, 
лепить из пластилина и даже изучать английский язык. А регулярные занятия с 
профессиональным логопедом способствуют развитию у ребенка четкой и 
грамотной речи. И, кроме того, это очень весело!

• Свой медицинский центр. Квалифицированный медперсонал оказывает широкий 
спектр медицинских услуг -  от лечения заболеваний дыхательных путей, до 
лечения иммунной системы и системы кровообращения. Одной из особенностей 
центра является наличие стоматологического кабинета, располагающего 
современным оборудованием и врачом-детским стоматологом.



ПИТАНИЕ:
Меню составляется в соответствии с современными требованиями и стандартами.
Все блюда готовятся из качественных, экологически чистых и свежих продуктов, которые 
проходят контроль качества. Мастера-кулинары «Радости» прилагают все усилия, чтобы 
обширное меню включало большой выбор вкусных, полезных и привлекательных на вид 
блюд. В рацион ежедневно включены блюда из мяса, птицы и рыбы, различные салаты, 
зелень, а также свежая выпечка. Круглый год на стол подаются овощи и фрукты, 
натуральные соки. Собственный пекарский цех приятно удивит вас свежей выпечкой и 
шедеврами пекарского мастерства.

ПЛЯЖ:
Побережье Черного моря находится всего в пяти минутах ходьбы от санатория «Радость». 
«Радость» располагает пляжем с территорией в 1,5 га. Дорога к нему проходит через 
парковую тенистую аллею, окруженную высокими деревьями. Аллея не пересекается с 
автомобильными дорогами и прочими переездами.
Морское дно акватории собственного пляжа чистое, ровное, без выступов, покрыто 
песком и мелкой галькой. Глубина воды увеличивается постепенно. Для безопасности 
купания детей установлены специальные буйки.
Присутствие отдыхающих на пляже всегда сопровождает бригада профессиональных 
спасателей, медработники, инструкторы по плаванию. На территории пляжа имеется 
Медицинская часть, спасательная станция, аэрарии, кабины для переодевания, душевые, 
туалетные комнаты, костровая площадка, а также площадка для барбекю.
Чистоту и охрану пляжной территории обеспечивает специальный персонал Санатория.

График заездов на 21 день:
1 смена с 02.06.2018 г. по 22.06.2018 г.
2 смена с 24.06.2018 г. по 14.07.2018 г.
3 смена с 16.07.2018 г. по 05.08.2018 г.
4 смена с 07.08.2018 г. по 27.08.2018 г.

Стоимость путёвки на 21 день:
10+1 руководитель бесплатно -3 2 8 7 0  рублей

Стоимость путёвки на 10 дней:
10+1 руководитель бесплатно -  16700 рублей

Стоимость путёвки на 11 дней:
10+1 руководитель бесплатно -  18 200 рублей

Стоимость путёвки на 15 дней:
10+1 руководитель бесплатно - 2 4  000 рублей

В стоимость входит:
Проживание в спальном корпусе № 95 (вместимость до 50 человек) 5-6 местное 

размещение с удобствами в номере или на блок —1,2 этаж или на этаже - 3 этаж;
- Проживание в спальном корпусе № 4 (с удобствами на блок 2*2, 2*3) , № 9 (5-ти 
местные номера с удобствами);
- Трансфер ж/д Горячий Ключ - ДОЛ «Радость» - ж/д Горячий Ключ;
- Пятиразовое питание по утверждённому меню (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник);
- Стандартная программа оздоровления (осмотр врача, фитотерапия, талассотерапия, 
аэротерапия, гелиотерапия);
- Круглосуточное медицинское обслуживание и оказание не отложной помощи;



- пользование инфраструктурой санатория крытым/ открытым бассейном (по погодным 
условиям); камера хранения; пользование спортивными площадками (футбольное, 
волейбольное, баскетбольное поля; тренажерный зал; площадка для настольного тенниса; 
спортивные сооружения для активного отдыха) и инвентарем, летний кинотеатр 
(просмотр фильмов и мультфильмов), дискотекой, кружками и студиями "Терема 
творчества", развлекательными игровыми и конкурсными программами, анимационными 
программами, детской комнатой в дневное время, библиотекой;
- Круглосуточная охрана;
- Пользование пляжем (аэрарии, кабины для переодевания, душевые и туалетные 
комнаты, площадка для занятий пляжным волейболом, площадка для костра);
- Организация досуга: педагогическая программа, педагогическое сопровождение
квалифицированного педагогического коллектива и педагогического отряда;
- Спортивно-развлекательная программа;
-Пользование зоной беспроводной связи интернет М -Р ь

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: (стоимость 2017 года)
- проезд поездом до ст. Горячий ключ , далее автобусом до п.Джубга: 
взрослый-9900 руб.; школышк-6219 руб. , детский до 10 лет -  4961 руб.
- горячее питание в поезде -  3500 руб. (в обе стороны)

- санаторно-курортное лечение (* по желанию родителей)

Компенсации по пут евке от  Управлении образовании А дм инист рации г. И ж евска при поездке 
в Д О Л  па 15 дней и па 21 день, сост авляет  от 2000 до 4500 рублей  в зависим ост и от  
категории граж дан.
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Р еест р о в ы й  н о м ер  т у р о п е р а т о р а  МВТ 014452 
Новогодние и рождественские программы в Боткинском районе с 23.12.2017 по 18.01.2018 гг.
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«Православные традиции на родине 
Чайковского»

Село Перевозное

Если в праздниках сокрыта душа народа, то в 
праздничные же дни она и раскрывается. Народные 
праздники, со всеми относящимися к ним суеверными 
обрядами, хороводами, песнями и играми -  это сильнейший и 
обильнейший источник к познанию народной жизни. 
Действительно, в них есть не только красота и поэзия, 
отдых и веселье, предания и сказания, но есть и сокрытая 
история, и глубокие мудрые наблюдения над природой, 
которые можно при желании увидеть, посетив следующие 
маршруты:

«Рождественские забавы в «чудотворном» селе Перевозное»
- Экскурсионная программа «Селу Перевозное - хранителю исконно-русских традиций и обычаев -  316 лет;

- Посещение территории Свято-Успенского женского монастыря и Вознесенского храма, где находятся 
чудотворные «живые иконы», поклониться которым приезжали паломники со всего горнозаводского Урала;

- Встреча гостей по народному обычаю с караваем в «Сельском - культурном центре»;
- Интерактивная программа «Новый год и Рождество -  волшебство и колдовство».
- Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Ангелочек»;
- Рождественское чаепитие;
- Посещение сувенирной лавки;
- Катание с горки, подвижные игры на воздухе.

Стоимость тура: 1500руб.

В тур входит:
• Экскурсионная программа.
• Мастер-класс.
• Угощение по программе.
• Обед.
• Посещение постоялого Славянского двора: катание на лошадях, в санях, катание с горки по 

старинке, чай на травах.
• Трансфер.
• Страховка.
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Новогодние и рождественские программы в Боткинском районе с 23.12.2017 по 18.01.2018 гг.
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За удмуртским колоритом и этнической экзотикой приглашаем Вас

«Тол Бабай пальпотэ» - удмуртский Дед Мороз улыбается.
- Экскурсионная программа «По 
историческим страничкам деревни 
Кукуй»;

Посещение восстановленного 
Свято-Никольского храма, который в 
народе прозвали «Кижи в 
миниатюре»;
- Встреча гостей по удмуртскому 
обычаю с табанями в сельском
культурном центре;
- Театрализованное представление с
участием удмуртских народных 

персонажей: Тол Бабай (Дед Мороз), Дымы Ныл (Снегурочка), Пуны (Собака), 
Гондыр (Медведь), Зичы (Лиса), Обыда (Ведьмочка), Нюлэсмурт (Леший);
- Веселые удмуртские старинные игры и забавы;
- Мастер-класс «Утись-вордись» - изготовление куклы-оберега;
- Подвижные игры на свежем воздухе.

Стоимость тура: 1500руб.

В тур входит:
• Экскурсионная программа.
• Мастер-класс.
• Угощение по программе.
• Обед.
• Посещение постоялого двора «Долина ручьев» в д? Катыши: квадрациклы, тарзанка, батут, 

пневматический тир (винтовка, пистолет), пейнтбол (лазерный или классический), тюбинг, банан
• Трансфер.
• Страховка.
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Новогодняя программа

«Новый год у ворот» для корпоративных клиентов в Салья Доре (Киясовский район»
Программа знакомит с традициями Рождества и Нового года. Вы увидите старинные игрушки и 
узнаете их историю, так же сами сможете принять участие в украшении елки.

В Программе:
-встреча гостей в агроусадьбе с горячими перепечами и кумышкой;
-игровая новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой (на улице);
-обед ( каша пшеничная с маслом, хлеб, выпечка (табани или перепечи на выбор), соленья ,чай на 
травах, две стопки самогона;
-катание с горки на соломенных мешках;
-катание на лошади в санях;
Продолжительность программы 2,5 -  3 часа.

Стоимость тура: 20 человек -1500рублей; 40человек-1350рублей.

При заказе более обширного обеда дополнительная плата 200 руб., обед будет состоять из:
- перепечи, табани, салат оливье (каждому), картофель с мясом (горячее), нарезки мясо и сыр 
(собственного фермерского производства), соленья ( капуста квашеная, морковь по корейски), 
фрукты, морс ягодный, чай на травах, 2 стопки самогона.
Дополнительно можно заказать жареного гуся 1700руб.
Стоимость бани 700 руб. в час.
В стоимость входит: проезд на автобусе г. Ижевск -Агроусадьба- Ижевск, праздничная 
интерактивная программа , игры на свежем воздухе, обед, страховка.
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Новогодняя Программа в  Карамаз Пельге ( К и я с о в с к и й  район)

1. Встречает у ворот фолк, ансамбль ЦУК «Лулгур»
2. Новогоднее представление у елки на открытом воздухе
3. Праздничный обед в старинной избе:

- перепечи,табани;
- каша с мясом;
- разносолы (капуста соленая, маринованные огурцы);
-национальные напитки: чай на травах, посятэм(ЮОгр);
- новогодняя развлекательная программа с участием ансамбля

4. катание с горы на тюбингах 
Стоимость:
при группе 10+1=1650 руб. 
при группе 15+1=1350 руб. 
при группе 30+1=1190 руб.

Дополнительно:

- шашлык из свинины 100 гр. -  120 руб.
- катание на снегоходе -  1,5км -  50 руб.
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Туроператор по международному 
въездном у и внутреннему туризм у в УР  

«Ариадна-Тур»
• 426011, г. Ижевск, ул. Бородина, 21 офис 328

Тел (3412)68-24-89, 68-27-0' 
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Р е е ст р о в ы й  н о м ер  т у р о п е р а т о р а  МВТ 01445л

Горячие источники Тюмени
На поезде

Иж евск-Тюмень-Иж евск стоимость 11700руб

Выезд 02.01 (5-4) 06.01 Прибытие 
3 дня / 2 ночи, с дорогой 5 дней

Программа

02 января
отправление из Ижевска до Тюмени в 23-40 поезд № 697»Г».
03 января
прибытие в Тюмень в 16-21 (МСК)/18-21 (Тюмен.).

Далее указано Тюменское время.
18- 31 - отъезд на источник «Яр».
19- 30 до 22-00 - пребывания на источнике (2,5 часа).
22- 00 -  отъезд в гостиницу с посещением супермаркета «Лента». Время пребывания в магазине -  40 мин.
23- 00 - заселение в гостиницу.
04 января
09- 00 - отъезд на источник «Советский».
10- 00 до 14-00 -  пребывание на источнике (4 часа).
14- 00 -  отъезд в гостиницу.
15- 00 -  прибытие в гостиницу.
16- 30 до 19-00 -  обзорная экскурсия по достопримечательностям Тюмени.
05 января
9- 00 -  выезд из гостиницы и отъезд на источник «Советский»
10- 00 до 13-00 -  пребывание на источнике.
14-00 до 15-30 -  отъезд с источника, посещение рыбного рынка в Тюмени, прибытие на жд вокзал.
14-32 (МСК)/16-32 (Тюмен.) -  отправление из Тюмени. Поезд № 377 «Г»
06 января
07:59 (МСК) прибытие в Ижевск

Цена т ура  вклю чает :
1.проживание в апартаментах.
2-х,3-х,4-х местное размещение в квартирах-студиях, оборудованных:

- зоной приготовления пищи (вы можете готовить привычную для себя пищу);
■ всей бытовой техникой вплоть до фена и утюга;
- бесплатным высокоскоростным Ш-П;
- плазменным ТВ;
- кабельным ТВ;
2. трансфер до источников;
3. стоимость билетов на источники;
4. экскурсионное обслуживание;
5. жд билеты туда и обратно.

ПИТАНИЕ В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ!!!



УДМУРТИЯ, г. ИЖЕВСК,
Офис : Бородина 21, оф. 328

ТЕЛ. 68-24-89, 68-27-05
А

АриаднА

д в и г а й с я  в п е р е д , м е ч т а й , о т к р ы в а й .
\уту.апа(1па-1иг.ги 

ЕХРЬОКЕ. ЭКЕАМ. 018СОУЕК

ТУРОПЕРАТОР ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ВЪЕЗДНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ В УР

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Мечта» 
Для детей от 7 до 15 лет.

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для 
развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 
вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 
личностно значимых сферах деятельности.
Лето -  время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 
сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого -  время 
получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно, благодаря продуманной организованной 
системе планирования лагерной смены.
Предлагаемая программа носит комплексный характер, предусматривающий:
- широкий спектр активных форм отдыха;
- творческий подход педагогического коллектива к формированию личностных качеств и общекультурных ценностей участников 
смены;
- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у подрастающего поколения через комплекс спортивных и 
эколого-туристических мероприятий.

Инфраструктура:
Облагороженная территория лагеря 16 000 м2, расположена в парковой зоне вековых реликтовых сосен с вечно зелеными 
растениями, цветами и клумбами. Огорожена по периметру бетонным забором, круглосуточно охраняется, снабжена «тревожной 
кнопкой», видеонаблюдением.
Парковая зона благоустроенна, вечно зеленые насаждения и кустарники, клумбы с цветами и вековые деревья.
Для активного отдыха и спортивного досуга на целебном Черноморском воздухе имеется в распоряжении гостей: спортивные 
тренажеры, теннисные столы и площадки мини футбольного поля, волейбольная, баскетбольная, территория подвижных игр и 
проведения культурно-массовых мероприятий.
В корпусе для проживания находится также медицинская часть, актовый зал с видео оборудованием на 150
мест, игротека, библиотека. Зал для занятий танцами, шахматы, шашки, дартс. Большие холлы, позволяющие проводить занятия 
и выставки ИЗО и прикладного творчества. ДОЛ "Мечта" оснащен оборудованием для проведения культурно-массовых 
мероприятий, дискотек, концертов, кинопрограмм, отрядных сборов и соревнований. Круглосуточная зона и междугородний 
телефон. Камера хранения.
В непосредственной близости от спального корпуса находится столовая.
Пляж:
Собственный охраняемый пляж, площадью 2 500 кв.м.
Смешанное покрытие — песок, галька, трава. Оборудование пляжа: пункт медицинской помощи, спасательная служба, навесы от 
солнца, лежаки, кабины для переодевания, уборные. Места купания детей огорожены, купание проводится по медицинским 
показаниям под наблюдением медработников, плавруков, вожатых. До пляжной зоны 5-8 мин. пешком (-300 метров)
Питание:
Детям предоставляется 5-ти разовое, сбалансированное, вкусное и разнообразное питание, удовлетворяющее потребности 
растущего организма: завтрак, обед, полдник, ужин и сонник. Витаминный стол обязательно. В 2007 году после капитального 
ремонта введена в эксплуатацию новая столовая на 600 мест, 2 зала. Детей обслуживают официанты.

Стоимость путёвки на 15 дней:
Группа 10+1 сопровождающий

Даты заездов на 15 дней: 
с 02.07-16.07.18 
с 17.07-31.07.18 
с 01.08-15.08.18

с уд-ми в номере ( 5ти-6ти местные номера): 23 200 руб. 
с уд-ми на этаже ( 5ти-6ти местные номера): 19 825 руб.

Компенсация по путевке от Управления образования Администрации г. Ижевска при поездке в ДОЛ на 15 дней. 
составляет 4500рублей 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ:
- проживание в корпусе с удобствами в номере или на этаже; 5-ти разовое питание; медицинское обслуживание; работа 
педагогического отряда; спортивные и культурно-массовые мероприятия; страховка; пользование пляжем, сухой паек на 
обратную дорогу, трансфер в обе стороны от жд вокзала до лагеря и обратно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: (стоимость 2017 года)
- проезд поездом до ст. Туапсе, далее автобусом до п.Джубга: 
взрослый-9900 руб.; школьник-6219 руб., детский до 10 лет -  4961 руб.
- горячее питание в поезде -  2800 руб. (в обе стороны)

- санаторно-курортное лечение ( * по желанию родителей)



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ВОТКИНСКА

23 ДЕКАБРЯ - 
24 ДЕКАБРЯ

6 ЯНВАРЯ



УДМУРТИЯ, г. ИЖЕВСК, 
Офис 1: ул. Бородина 21, оф.328 

ТЕЛ. 68-24-89, 68-27-05 А риаднА

ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД. МЕЧТАЙ. ОТКРЫВАЙ.
\л/ \л/ \л/. а п а с! п а-1 и г. г и 

ЕХРЮКЕ. РКЕАМ. 015СОУЕК.

ТУРОПЕРАТОР ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ВЪЕЗДНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ В УР

Анонс туристического маршрута «Елка с Чайковским»
23 -  24 декабря 2017 г., 6 января 2018 года город Воткинск, Дворец культуры «Юбилейный»

Идея - ряд гениальных произведений П.И.Чайковского создан по впечатлениям детства; 
книгам, сказкам и легендам, с которыми маленький Петр ознакомился, когда первые 
восемь лет жизни жил в поселке при Боткинском заводе. -
- Балеты по сказкам и легендам - "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Снегурочка", 
"Лебединое озеро; оперы: "Жанна д,Арк" - любимая героиня детства композитора, 
"Черевички" (Н. Гоголь - "Ночь перед Рождеством; цикл «Детский альбом» (пьесы «Баба
-  Яга», «Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков» - о детских страхах и любимых 
игрушках ребенка).
Герои сказочных произведений оживают на «Елке с Чайковским» - волшебном 

театрализованном представлении, которое состоится в красивейшем Дворце республики
-  ДК «Юбилейный» - в дни новогодних каникул.

Предложение новогоднего туристического маршрута «Елка с Чайковским» включает в

- встречу гостей с маленьким Петром Чайковским и героями его произведений (фойе 
первого этажа);
- работу сувенирных и кондитерских киосков, новогодних мастер -  классов (бесплатно) 
в фойе первого этажа Дворца;
- аренду костюмов героев сказочных произведений П.И.Чайковского: «Щелкунчика», 
«Белого и Черного лебедя», «Спящей красавицы», «Черта», «Бабы -  Яги», др. (стоимость 
арендной платы -  от 100 руб.);
- фотографирование в новогодних фотозонах Дворца (тема оформления ДК 
«Юбилейный» - «Времена года. Зима»);
- работу буфетов (фойе второго этажа);
- театрализованное шоу - представление в фойе Большого зала (2-й этаж) с участием 
сказочных героев гениальных произведений П.И.Чайковского и героев современных 
сказок;
- спектакль «Волшебный сон» по мотивам сказки Ш.Перро и балета П.И.Чайковского 
«Спящая красавица» -  Большой зал,
- обед - в фойе Малого зала, 4-й этаж, накрываются столы после просмотра спектакля 
(горячее блюдо, овощной салат, выпечка, напиток, хлеб);
- получение подарков (фойе первого этажа) — новогоднее ассорти «Елка с Чайковским» 
(В. П. Мельников);
- возврат арендованных костюмов, фотографирование;

Общая стоимость билета на «Елку с Чайковским» - 500 руб. (100 руб. -  подарок, 250 руб.
-  ДК «Юбилейный», 150 руб. -  обед).

Продолжительность мероприятия составляет ~ около 3-х часов.

Билеты печатает ДК «Юбилейный», распространяют туроператоры

Дополнительно : трансфер 400руб. в обе стороны ( входит страховка)
Стоянка для гостевых автобусов и индивидуального транспорта - линия протяженности 
центрального и служебного входа Дворца культуры «Юбилейный».

себя:

УР.




