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МЕСЯЦ ДАТА МАРШРУТ ОПИСАНИЕ ЦЕНА 

Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 

30.12.19 
- 

06.01.20 

Москва – Калининград 
(Светлогорск - пос. 

Янтарный - Балтийск – 
Зеленоградск - пос. 

Лесное – пос. Рыбачий 
– Дюна Эфа – пос. 

Некрасово – Советск - 
Неман) – Москва 

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
Отмечаем Новый год в Калининграде!  Это отличная 
возможность подарить себе красивый сказочный 
праздник. Уютный балтийский берег, узкие мощеные 
улочки, фахверковые дома, католические костелы 
создают уникальную атмосферу и новогоднее 
настроение. Встречаем Новый Год в санатории 
«Раушен» и каждый день проводим интересно и 
познавательно. Эти новогодние каникулы будут яркими 
и запоминающимися. Все исторические места и 
памятники к вашим услугам: Кафедральный собор 
Калининграда, янтарная мануфактура, Куршская Коса 
(памятник природы ЮНЕСКО), крепости, замки и форты. 

42990 
(2-х местное 
размещение) 

50990 
(1-но местное 
размещение) 

25490 
(дети до 15) 

30.12.19 
- 

06.01.20 

Москва – Калининград 
(Светлогорск - пос. 

Янтарный - Балтийск – 
Зеленоградск - пос. 

Лесное – пос. Рыбачий 
– Дюна Эфа – Польша 
(Мальборк – Гданьск) 
– Советск - Неман) – 

Москва 

«РАССКАЖИ, СНЕГУРОЧКА…» 
Для поездки в Польшу необходимо оформить 

Шенгенскую визу. 
Предлагаем Вам отметить Новый год в сказочном 
Калининграде. Вы увидите все главные 
достопримечательности города, посетите Куршскую 
косу, янтарную мануфактуру, крепости, замки и форты, 
а также отправитесь в однодневный тур в Польшу! Вас 
ждет удивительная поездка, в рамках которой вы 
посетите самый знаменитый замок Мальборк и 
приморский город Гданьск с древней историей, 
безупречным европейским стилем и обилием 
интересных мест. 

45990 
(2-х местное 
размещение) 

53990 
(1-но местное 
размещение) 

28490 
(дети до 15) 

http://www.flotrusich.ru/
http://www.flotrusich.ru/
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МЕСЯЦ ДАТА МАРШРУТ ОПИСАНИЕ ЦЕНА 

М
А

Р
Т 

06.03.20 
- 

15.03.20 

Гагра – Пицунда – 
Новый Афон - Сухум 

«КРУЖИТ ГОЛОВУ МИМОЗА – АБХАЗИЯ!» 
Абхазия – страна с невероятно красивой природой и 
богатой историей. Пещеры и ущелья, водопады и 
озера, монастыри и руины – здесь множество 
природных и исторических достопримечательностей. 
Мы посетим родовую винодельню, Рицинский 
национальный и реликтовый парки, целебные 
источники Питиунт и Кындыга, Симоно-Кананитский 
монастырь и много другое.  

37990 
(2-х местное 
размещение) 

46990 
(1-но местное 
размещение) 

 

А
П

Р
ЕЛ

Ь
 

25.04.20 
- 

04.05.20 

Москва – Калининград 
(Светлогорск - пос. 

Янтарный - Балтийск – 
Зеленоградск – пос. 

Лесное – пос. Рыбачий 
– Дюна Эфа – пос. 
Некрасово – пос. 

Орловка – Советск – 
Неман – пос. Низовье – 
Черняховск) – Москва 

«КАЛИНИНГРАД – КЁНИГСБЕРГ» 
Кёнигсберг, ныне всем известный город Калининград 
– анклав, омываемый холодным и шумным 
Балтийским морем. Дома архитектуры времён 
Тевтонского ордена, соседствующие с современными 
постройками, Куршская коса – природное чудо, 
занесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
замки и музеи, янтарная мануфактура, где вы 
сможете изготовить Ваше уникальное украшение из 
подлинного балтийского янтаря, крафтовая 
сыроварня - все это делает Калининград таким 
уникальным и желаемым для туристов. 

43990 
(2-х местное 
размещение) 

55990 
(1-но местное 
размещение) 

38990 
(дети до 15) 

25.04.20 
- 

02.05.20 
 
 

30.04.20 
- 

07.05.20 

Иркутск – Тальцы – 
Листвянка – КБЖД – 
Аршан – Иркутск – о. 

Ольхон (3 дня) - 
Иркутск 

«БАЙКАЛ – ЖЕМЧУЖИНА ТВОРЦА» 
Приглашаем Вас в путешествие на Байкал – 
всемирное природное наследие ЮНЕСКО. В рамках 
данного путешествия вы не только сможете увидеть 
гордость России, а также посетите архитектурно-
этнографический музей «Тальцы», поднимитесь на 
гору Черского, проедетесь на ретро-поезде по берегу 
Байкала, посетите «глазной» источник, священную 
рощу, буддийский дацан, искупаетесь в лечебных 
термальных источниках, отправитесь на остров 
Ольхон, который является самым большим из 26 
островов Байкала, где увидите мысы Бурхан и Хобой 
и насладитесь многообразием Байкальских 
природных ландшафтов.  

87700 
(2-х местное 
размещение) 

95700 
(1-но местное 
размещение) 
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М
А

Й
 

06.05.20 
- 

11.05.20 

Москва - Махачкала - 
Дербент - Грозный - 

Пятигорск - Ессентуки - 
Адыгея - Майкоп - 

Ростов-на-Дону 

«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА»* 
Круизный флот «Русич» предлагает вам уникальный 
тур! Вы посетите такие города как Махачкала и 
Грозный, увидите один из древнейших городов 
Дагестана – Дербент, попробуете знаменитую 
минеральную воду в г. Ессентуки, посетите дом-музей 
Лермонтова, где поэт написал свои последние 
произведения, прогуляетесь по Хаджохской теснине, 
посетите Азишскую пещеру и насладитесь 
захватывающими видами со смотровых площадок на 
плато Лаго-Наки. *Докруизная программа (Круиз «В 
прекрасное далеко мы начинаем путь» Ростов-на-
Дону - Москва, с 12.05.2020 по 22.05.2020) 

39990 
(2-х местное 
размещение) 

44990 
(1-но местное 
размещение) 

08.05.20 
- 

11.05.20 

Старочеркасская – 
Голубицкая – Керчь – 
Ялта – Севастополь - 

Симферополь/Ростов-
на-Дону 

«АВТОТУР ПО КРЫМУ» 
Приглашаем вас посетить гостеприимный юг нашей 
Родины! В рамках экскурсии вы сможете искупать в 
Азовском и Черном морях, отправиться на обзорную 
экскурсию по Керчи, Ялте, Севастополю и Херсонесу, 
посетить Воронцовский дворцово-парковый 
ансамбль, мемориал Героической обороны 
Севастополя, а также подняться на смотровую 
площадку знаменитого «ласточкиного гнезда». 

ВНИМАНИЕ! 
только в 

рамках круиза 

10.05.20 
- 

11.05.20 

Воронеж – Павловск – 
Дивногорье – Ростов-

на-Дону 

«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ!»* 
Отправляемся по Петровским местам! Наше 
удивительное путешествие начинается с обзорной 
экскурсии по чудесному Воронежу. Затем Вы посетите 
один из самых живописных городков на Дону – 
Павловск, уединенную подземную обитель –
Успенский Дивногорский монастырь и пещерный 
храм Иоанна Предтечи, который опирается на шесть 
массивных меловых колонн, вырубленных в скале 
еще в далеком 1652 году. 
*Докруизная программа (Круиз «В прекрасное 
далеко мы начинаем путь» Ростов-на-Дону - Москва, 
с 12.05.2020 по 22.05.2020) 

9990 
(2-х местное 
размещение) 

11990 
(1-но местное 
размещение) 

18.05.20 
- 

20.05.20 

Агидель - Уфа - 
Магнитогорск - Аркаим 

- Этнопарк "Ватан" - 
Агидель 

«АРКАИМСКАЯ ДОЛИНА» 
Наше путешествие начнется в красивейшей столице 
Башкортостана – городе Уфе, где мы посетим 
достопримечательности города и узнаем его 
историю. Далее наши туристы отправятся в Аркаим. 
Это укрепленное городище, датируемое еще 
бронзовым веком, которое привлекает к себе 
путешественников своей необыкновенной 
энергетикой. И закончится наше путешествие в 
этнопарке «Ватан», который является комплексом, 
состоящим из семи юрт, в них отражена вся 
самобытность региона. 

ВНИМАНИЕ! 
только в 

рамках круиза 

28.05.20 

Сортавала – Йоэнсуу – 
Хэйнявеси (Ново-

Валаамский Спасо-
преображенский 

мужской монастырь) - 
Сортавала 

«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» 
Для посещения данной экскурсии необходим 
загранпаспорт с действующей шенгенской визой. 
Отправляемся в Финляндию, г. Йоэнсуу – сердце 
северной Карелии. Сегодня это не только озерный 
порт, но и современный университетский город с 
научно-исследовательскими предприятиями. 
Жемчужиной нашей экскурсии является Ново-
Валаамский Спасо-Преображенский мужской 
монастырь, один из старинных монастырей России, 
где вы увидите православную икону Сергия и Германа 
Валаамских, посетите музей и центр реставрации 
икон. 

18990 
 

ВНИМАНИЕ! 
только в 

рамках круиза 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг 


