КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

ТУР В КРАСНОЯРСК
Минимальная группа 12 человек (10 школьников + 2 сопровождающий)
Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. Автобусная экскурсия в заповедник "Столбы" с
1 дн посещением фанпарка "Бобровый Лог", подъем на смотровую площадку, откуда видна панорама
города, по канатной дороге. Обед в кафе города. Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением
основных достопримечательностей города. Заселение в гостиницу. Свободное время. Ужин в
гостинице.
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Экскурсия на Красноярскую ГЭС, посещение смотровой
площадки "Царь - рыба". Обед в кафе города. Экскурсия в музей-пароход "Святитель Николай" (в
2 дн 1891 г. на нем плыл цесаревич Николай, будущий император Николай II, а в 1896 г. на пароходе плыл в
ссылку В.И. Ленин). Экскурсия в парк флоры и фауны "Роев Ручей". Свободное время. Ужин в кафе
города. Трансфер на ж/д вокзал.
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом!
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание!

Стоимость тура на 1 школьника: 13950 руб.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 ж/д проезд (включается страховка, постель);
 встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
 проживание согласно выбранной категории;
 питание – трехразовое;
 экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида;
 медицинская страховка;
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора);
 доплата за взрослого/студента в составе группы (3000 руб.: экскурсионная программа + ж/д)
 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

