Туроператор «ВОЛХВА» предлагаем Вашему вниманию современные, интерактивные,
занимательные, захватывающие, познавательные автобусные туры по СанктПетербургу, его пригородам, а также любимому Новгородскому краю в 2014 !

Экскурсионные программы

Гатчинский дворец и парк

Старая Русса – «Древних Руссов град»

Зоологический музей + Музей Гигиены

Старая Русса – город Достоевского

Сказки о застывшем времени – уездный город,
музей Колоколов. Валдай

Русский музей + Автобусная экскурсия по
архитектурным ансамблям, набережным
Петербурга

Кронштадт – город Морской Славы

Шоу-музей Гранд Макет

Старая Ладога

ЛабиринтУм

«Век нынешний и век минувший»

Псков-Изборск-Печеры

Бин Ран + Шоу-музей Гранд Макет

Эрмитаж + Кунсткамера

Петропавловская крепость + Музей
космонавтики

Город профессий «Кидбург»

Транс-Форс + Музей Мир воды

Саблинские пещеры

Средневековый Выборг

Псков + музей Ольгин Хуторок

Музей Арктики и Антарктики + Океанариум

Музей-заповедник «Царское село»

Пушкинские горы

Океанариум + Транс-Форс

Авторские программы экскурсовода Сизовой Ирины Николаевны

«В гости к Серафиму Вырицкому»+«Русская
Швейцария»

«Близкое Лукоморье или там, где на неведомых
дорожках…»

«Путешествие в лесную сказку»

«Там, где летали бабочки Набоковых» (по
Набоковским местам)+ Дом героя повести
«Станционный смотритель»

«Два исполина»

Шоу-музей Гранд Макет+музей железнодорожного
транспорта

«По Нарвскому тракту»

«Путешествие в мир литераторов» для 8-11 классов

*(В стоимость всех программ включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, страховка от
несчастных случаев, услуги сопровождающего гида, путевая информация, входные билеты
и
экскурсионная программа по объектам посещения)





Стоимость экскурсионной программы указана на 1 ребенка.
Возможны корректировки цен в праздничные дни и от общего количества чел. в группе!
Возможно составление программ на посещение интересующих Вас объектов по Вашим Заявкам
Внимание! Просим уточнять цены при подаче заявок на тур. Фирма оставляет за собой право
менять порядок экскурсий, не изменяя объема.

Согласно распоряжению Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода
Турфирма при организации школьных поездок должна предоставить пуристический пакет, включающий:
Договор о реализации туристического продукта
Основной Договор на обслуживание школы
Договор фрахтования
Страховой полис жизни и здоровья
Документы для ГИБДД
Инструкция для сопровождающих
ООО «Волхва» имеет Свидетельство на осуществление туристической деятельности и внесено в
Реестр туроператоров под номером №ВНТ 002164.
Имеется страховая гарантия туроператорской
деятельности по внутреннему туризму договор № 094/13/0000008/531 от 09.08.2013. При заказе у нас
экскурсии вся организационная работа по сбору документов ложится на наших менеджеров.

Контакты: менеджер по работе со школами Воронова Валерия 8(964)310-77-23, 33-55-77, 33-55-68
Сайт: www volchkva.ru
e-mail: piramisa@mail.ru
Адрес: здание гост. Волхов ул. Предтеченская 24 оф.103

