
Едем 

в Крым!
Яркое Сочи!
туры с посещением
курорта Роза Хутор!

открываем сезон из Волгограда!

Летний Домбай
экскурсионный тур 

Качественный отдых по доступной цене!

Подпишись в инстаграмме

#rttravel



1 день  - отправление из города 

2 день 10-00 — 11-00 ориентировочное прибытие в Алушту. 
Начинается первый день отдыха. Так как по правилам отеля, 
заселение только с 14-00, оставляем вещи в автобусе и идем 
завтракать ,а затем гулять и осваивать новые места. 
14-00 - заселение в отель. Свободное время. 
18-00 поездка в Ялту (вечерняя прогулка по набережной для всех 
желающих) 

3 день Свободный день. Отдых на море.

4 день  10-00 сбор группы у автобуса. Отправляемся к 
туристическому объекту Ласточкино гнездо - едва ли не самая 
посещаемая крымская достопримечательность.Этот 
архитектурный и исторический памятник, выполненный в 
стилистике средневекового замка, нависает с 40-метровой скалы 
на мысе Ай-Тодор Дорога займет 40 -50 минут. Вы сможете 
познакомиться с курортом, сделать памятные фото , подышать 
свежим воздухом 
14-00. Сбор группы у автобуса. Отправляемся в Ливадийский 
дворец - без преувеличения можно назвать шедевром 
архитектуры. Белоснежная резиденция была воздвигнута в 
начале 20 века для царской семьи Романовых и прекрасно 
сохранилась до наших дней. Осмотр дворца. Возвращение в 
отель 

5 день  11-50 освобождение номеров. 
12-00 — самостоятельно сдаем ключи от номера на 
службе размещения. Грузим вещи в автобус. 
12-30 — сбор группы, отправление в парк Викингов. После 
экскурсии отправляемся домой - ориентировочно 16:00 

6 день - прибытие . 

«Все едем в Крым»
отдых на море + экскурсионные объекты

В стоимость входит: За дополнительную плату: График выездов:

проезд на автобусе 
проживание в отеле категории 3*
по программе, в 2-х, 3-х 
местных номерах с удобствами  
поездка на
экскурсионные объекты
медицинская страховка
сопровождение. 

питание
дополнительные экскурсии
входные билеты
билет на канатную дорогу
прокат велосипедов
сувенирная продукция

www.rt-travel.ru

Подпишись в инстаграмме

#rttravel

8900 руб.

при двухместном 
размещении

при одноместном
размещении

детям до 12 лет

+ 1500руб. Скидка 500 руб.

июль : 17-22; 24-29
август: 7-12; 21-26
сентябрь: 4-9; 18-23
октябрь: 2-7

Ответственное лицо
(8442) 50-06-19, 8-927-5100-619 Шевердина Юлия
j.sheverdina@rt-travel.ru  

При бронировании в одной заявке 8 человек — дополнительно путевка на 1 человека
предоставляется бесплатно.



1 день  15-00 - Отправление из города 

2 день 11-00 — 12-00 ориентировочное прибытие в г. Сочи. 
Начинается первый день отдыха. Так как по правилам 
отеля, заселение только с 14-00, оставляем вещи в 
автобусе и идем завтракать (сопровождающий 
обязательно проинформирует вас о всех столовых и 
кафе, в которых можно вкусно и недорого покушать), а 
затем гулять и осваивать новые места, купаться в море. 
К 14-30 подходим к автобусу, сопровождающий 
самостоятельно выдаст вам ключи и карты гостя. 
Заселение в отель. Свободное время.
18-00 - поезда в Олимпийский Парк.
Свободное время.

3 день Свободный день! Купаемся в море, загораем! За 
дополнительную плату можно забронировать экскурсию в 
Абхазию. 

4 день 10-00 сбор группы у автобуса. Отправляемся на 
Красную Поляну, знаменитый курорт Роза Хутор. Дорога 
займет 40 -50 минут. Вы сможете познакомиться с 
курортом,  сделать памятные фото на фоне гор, 
подышать свежим горным воздухом, ну и , конечно, же не 
забудьте купить билетик на канатную дорогу. Здесь 
пробудем до 15-00. 
15-10. Сбор группы у автобуса. Отправляемся обратно в 
отель. Свободное время. Продолжаем свой отдых. 

5 день
11-50 освобождение номеров. 
12-00 — самостоятельно сдаем ключи от номера на 
службе размещения. Грузим вещи в автобус. 
13-00 — сбор группы, отправление . 

6 день — утреннее прибытие в город

Сочи +  Красная Поляна
отдых на море + экскурсионные объекты

В стоимость входит: За дополнительную плату: График выездов:

проезд на автобусе 
проживание в отеле 
поездка на Красную Поляну
поездка в Олимпийский Парк
медицинская страховка
сопровождение. 

питание
дополнительные экскурсии
входные билеты
билет на канатную дорогу
прокат велосипедов
сувенирная продукция

www.rt-travel.ru

Подпишись в инстаграмме

#rttravel

7500 руб.

при двухместном 
размещении

при одноместном
размещении

детям до 12 лет

+ 1500 руб. скидка 500 руб.

июль : 24-29, 31-05
август: 07-12; 14-19; 21-26
сентябрь: 20-24
октябрь: 4-8

Ответственное лицо
(8442) 50-06-19, 8-927-5100-619 Шевердина Юлия
j.sheverdina@rt-travel.ru

При бронировании в одной заявке 8 человек — дополнительно путевка на 1 человека
предоставляется бесплатно.



1-й день - 18-00 выезд из Волжского, 19-00 выезд из Волгограда 
2-й день - 11-00 ориентировочное время прибытия в Адыгею.  
Завтрак в кафе за доп. плату.
Поездка к знаменитым водопадам «Руфабго». Здесь Вы 
испытаете ни с чем не сравнимую радость от общения с дикой 
природой. Неповторимые места для фото- и видеосъемки 
дадут Вам возможность запечатлеть незабываемой красоты 
горные пейзажи. 
Подышав пьянящим горным воздухом сказочного ущелья 
Руфабго, Вы почувствуете ощутимый прилив сил. 
Прогулка займет 3 - 4 часа. 
14-00 сбор группы. Отправление в отель, размещение. Обед за 
доп плату. Свободное время. 
16-00 для желающих будет организован сплав по реке Белой. 
Прекрасная возможность своими глазами увидеть красоту 
горной реки, спадающей вдоль завораживающих пейзажей, а 
также получить массу новых впечатлений. Сплав займет 
порядка 1- 1,5 часа. 
 
3-й день. Завтрак. 10-00 Отправляемся «Гуамское ущелье» , 
дорога займет 2,5 часа. 

Гуамское ущелье – настоящий музей природы под открытым 
небом. Нависающие скалы, скользящие вниз вереницы 
водопадов, таинственные пещеры и гроты, стремительное 
течение реки Курджипс и опьяняющая свежесть горного 
воздуха заставляют одновременно ощутить некую опасность и 
восхищение происходящим вокруг. 

Визитной карточкой «Гуамского ущелья» является узкоколейная 
железная дорога, вырубленная в скалах в ручную в 30-х годах 
прошлого века для транспортировки леса. Сегодня она 
используетсяисключительно для туризма и направляет 
движение экскурсионного поезда. 

Обед за доп плату. 
16-00 сбор группы. Отправляемся в отель. 
19-00 Свободное время. 

4-й день  9-00 Завтрак. Сбор группы. Выезд из отеля. 

«Сказка Адыгеи»
автобусный экскурсионный тур

В стоимость входит: За дополнительную плату: График выездов:

проезд на автобусе 
проживание в выбранном отеле
поездка на
экскурсионные объекты
медицинская страховка
сопровождение. 

питание
дополнительные экскурсии
входные билеты
билет на канатную дорогу
рафтинг
сувенирная продукция

www.rt-travel.ru

Подпишись в инстаграмме

#rttravel

4900 руб.

Эконом тур, гостевой дом 
без питания

Отель, завтраки детям до 12 лет

6900 руб. скидка 300 руб.

июль : по запросу
август: 9-13
сентябрь: 20-24
октябрь: 4-8

10-00 Отправляемся на экскурсию на плато «Лаго-Наки», 
посещение Большой Азишской пещеры. Спустившись в 
пещеру, Вы попадаете в сказочный и таинственный мир 
подземного царства Природы. Большая Азишская пещера 
состоит из нескольких крупных залов и галерей нижнего 
яруса, по которому протекает река. Пещера оборудована 
лестничными сходами и перильными ограждениями, 
обеспечивающими удобное перемещение и безопасность 
экскурсантов. 

Обед за доп плату. 

14-00 отправляемся на канатную дорогу, которая за 20 минут 
завораживающего путешествия поднимет Вас на вершину 
хребта Уна-Коз, откуда Вы сможете насладится 
удивительными видами и посетить красивейшие места. На 
спуске Вы будете любоваться видами Лагонакского нагорья и 
рекой Белая. 

16-00 отправление в Волгоград 

5-день утреннее прибытие в Волгоград. 

Ответственное лицо
(8442) 50-06-19, 8-927-5100-619 Шевердина Юлия
j.sheverdina@rt-travel.ru

При бронировании в одной заявке 8 человек — дополнительно путевка на 1 человека
предоставляется бесплатно.



«Красоты Домбая»
автобусный 
экскурсионный тур

В стоимость входит: За дополнительную плату: График выездов:

проезд на автобусе 
проживание в выбранном отеле
поездка на
экскурсионные объекты
медицинская страховка
сопровождение. 

питание
дополнительные экскурсии
входные билеты в заповедные зоны
билет на канатную дорогу
корм для животных в заповеднике
сувенирная продукция

www.rt-travel.ru

Подпишись в инстаграмме

#rttravel

6900 руб.

при двухместном
размещении, завтрак+ужин

Одноместное 
размещение

детям до 12 лет

+ 1500 руб. скидка 300 руб.

июль : по запросу
август: 16-20
сентябрь: 13-17
октябрь: 4-8

1 день - 16-00 выезд из Волжского, 17-00 выезд из 
Волгограда.

2 день 8-00  ориентировочное время прибытия в 
Домбай. . Завтрак

09-30 Автобусно-пешеходная экскурсия.
Посетим Северный приют, поляну Косыгина, 
водопад Шумка. Вы увидите своими глазами 
завораживающую красоту Домбайских гор, 
величественные столетние деревья, 
возвышающиеся над чистейшими горными реками.  
Непередаваемые ощущения вызовет звуки 
падающего водопада, 
а кристальный горный воздух обогатит  каждую 
вашу клеточку кислородом. 
Обязательно обувайте спортивную обувь и одежду 
для вашего комфорта и легкости передвижения. 
Природа освежает, не забудьте ветровки или 
куртки.
14-00 прибытие в отель, заселение.  Свободное 
время.

3 день  Завтрак. 11-00 отправляемся на канатную 
дорогу. Обзорная экскурсия. Посещение Русской 
поляны. Камень Высоцкого. Вы насладидесь 
шикарным панорамными видами с самой высоты. 

Экскурсовод сопроводит наше путешествие интересными 
фактами и любопытными историями.
Возвращение в отель. Свободное время.

4 день  Свободное время. 
12-00 выселение из отеля. 
12-30  отправляемся к реке Уллу Муруджу, воды которой 
славятся своими чудодейственными свойствами.
14-00 Нас встречает усадьба знаменитого Заповедника. 
Непередаваемой красоты дикие животные порадуют ваш глаз и 
вызовут массу положительных эмоций. 
16-00 отправляемся домой. 

5 день - утреннее раннее прибыти

4900 руб.

при двухместном
размещении, без питания

Ответственное лицо
(8442) 50-06-19, 8-927-5100-619 Шевердина Юлия
j.sheverdina@rt-travel.ru

При бронировании в одной заявке 8 человек — дополнительно путевка на 1 человека предоставляется бесплатно.



«Паломническо - экскурсионный тур Дивеево + Муром »
автобусный тур

В стоимость входит: За дополнительную плату: График выездов:

проезд на автобусе 
проживание в 2-х, 3-х, 4-х
местных номерах
экскурсионное обслуживание
медицинская страховка
сопровождение. 

питание
пожертвования
дополнительные экскурсии
входные билеты
сувенирная продукция

www.rt-travel.ru

Подпишись в инстаграмме

#rttravel

7900 руб.

при двухместном 
размещении

при 3-х, 4-х местном 
размещении

детям до 12 лет

7500 руб. скидка 500 руб.

июль : по запросу
август: 2-6
сентябрь: по запросу
октябрь: 4-8

Ответственное лицо
(8442) 50-06-19, 8-927-5100-619 Шевердина Юлия
j.sheverdina@rt-travel.ru

При бронировании в одной заявке 8 человек — дополнительно путевка на 1 человека предоставляется бесплатно.



www.rt-travel.ru

Подпишись в инстаграмме

#rttravel

1 день  19-00 Отправление из города 

2 день  10-00 ориентировочное прибытие в Дивеево. Так 
как по правилам отеля, заселение только с 14-00, 
оставляем вещи в автобусе и идем завтракать. Встреча с 
гидом. Начало экскурсионной программы. 
Обзорная экскурсия по Свято-Троицкому Серафимо-
Дивеевскому женскому монастырю. 

В ходе экскурсии вы узнаете: историю образования святой 
Дивеевской обители и участие преподобного Серафима 
Саровского в этом благом деле; житие святых Дивеевских 
блаженных (Пелагеи Серебренниковой, Паши Саровской, 
Марии Фединой), подвязавшихся в монастыре; о 
первоосновательнице – матушке Александре и святых 
Марфе (Марии Милюковой) и Елене Мантуровой; историю 
основания святой Канавки Пресвятой Богородицы и 
многое другое. 

Мы посетим: Святую Канавку Царицы небесной; храмы: 
Казанский собор, Рождества Пресвятой Богородицы, 
С в я т о - Тр о и ц к и й  с о б о р .  П о к л о н и м с я  м о щ а м : 
Преподобного Серафима Саровского (Свято-Троицкий 
собор); Святых Дивеевских сестёр (Казанский собор и 
храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы). Возьмём 
с  с о б о й  с у х а р и к и ,  о с в е щ ё н н ы е  в  ч у г у н к е , 
принадлежавшем Серафиму Саровскому и маслице от 
с в я т ы х  м о щ е й .  П о с ет и м  с у в е н и р н у ю  л а в к у. 
Продолжительность (3часа). 

13.00 Отправление на святые Дивеевские источники: 
Казанской Божьей матери, Пантелеймона целителя и 
Умиления Пресвятой Богородицы, они находятся в самом 
Дивеево (набираем воду). Далее отправление на самый 
большой и чудотворный - источник Серафима Саровского, 
расположенный в 17 км от Дивеева. Трассовая экскурсия. 
Купание в источнике (женщины купаются в сорочке, её 
можно привезти с собой, либо купить на источнике – от 
260р ; бутылки для воды можно приобрести на месте; 
сланцы, полотенце, сменное бельё возьмите с собой). 
Продолжительность (2 часа). 

15.00 Обратное отправление в Дивеево. Свободное время

3 день Утреннее Богослужение. Божественная Литургия. 
Свободное время в Дивеево. Самостоятельное 
знакомство с обителью. 

4 день  9-00 самостоятельно сдаем номера, загружаем 
вещи в автобус. Переезжаем в Муром. 
Во время обзорной экскурсии по Мурому мы обязательно 
п о з н а к о м и м с я  с  е г о  о с н о в н ы м и 
достопримечательностями: 

— посетим древние муромские монастыри: Троицкий (в 
котором покоятся мощи святых Петра и Февронии — 
покровителей семьи), Благовещенский (в соборном храме 
сохранился удивительный барочный иконостас конца 
XVIII в.), Спасский (старейший в Муроме и в современной 
России); 

— увидим уникальные муромские храмы: Козьмы и 
Дамиана (построена в честь взятия Казани) и Никола-
Набережную со святым источником; 

— у дома Зворыкиных поговорим о судьбе его самого 
известного уроженца — изобретателя телевидения В. К. 
Зворыкине; 

— прогуляемся по Окскому парку — бывшему Кремлю, от 
памятника Илье Муромцу полюбуемся заокскими 
далями и вантовым мостом — самым красивым мостом 
России; 

— узнаем, что означает «дойти до ручки» и какой он, 
«богатырский рост»; 

— нас ждут историческая водонапорная башня в центре 
города и аутентичный «Дом Каратыгина» и многое 
другое; 

— если вы на автомобиле, мы обязательно посетим 
родину Ильи Муромца — с. Карачарово, а также кусочек 
Ленинграда в сосновом бору под Муромом — поселок 
Вербовский, а также увидим легендарный бронепоезд 
«Илья Муромец». 

Также возможно (опционально) посещение историко-
художественного музея. С собой можно будет 
приобрести сувенир на память — свежий и душистый 
муромский калач. 

Выезжаем домой 
5 день -раннее прибытие . 

Ответственное лицо
(8442) 50-06-19, 8-927-5100-619 Шевердина Юлия
j.sheverdina@rt-travel.ru


