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Ежегодно мы отправляем более 50 групп в поездки, как по Мордовии, так и по всей 

России! Опыт в организации школьных экскурсии более 20 лет. 

 

 

 
 

 

По вашему желанию мы 

организовываем любые комбинации 

туров, которые подойдут по цене и 

продолжительности! От вас – 

высказать пожелания, остальным 

займемся мы! 
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1. «Город над Волгой (Ульяновск)» 
 

 

В стоимость экскурсии входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, 

обед, новогоднее представление. 

Продолжительность экскурсии: 1 день 

Программа действительна с 20 по 30 декабря 2018 года 
 

Программа 
Стоимость/чел. 

18+1 25+2 

Встреча с экскурсоводом. Начало экскурсии. 

Прогулка по бульвару Венец и волжским мостам, осмотр 

старинных особняков и памятных мест, связанных с именами 

знаменитых: историка Н.М. Карамзина, писателя И.А. Гончарова и 

поэта Н.М. Языкова. 

Поездка на автобус по центральной улице города – улице 

Гончарова. 

Посещение Сквера духовности на улице Минаева и осмотр нового 

Свято-Троицкого собора. 

Посещение заповедника «Родина В.И. Ленина» с рассказами о 

Симбирске конца XIX в. 

Обед. 

Новогоднее представление в Музее И.А. Гончарова. 

Гостей ждёт увлекательный шоу – марафон   по залам музея, в 

которых фантазии Ивана Гончарова оживают при участии всех 

гостей праздника. Это весёлое сказочное действие никого не 

оставит равнодушным.  Далее детей ждет основная, торжественно-

развлекательная часть – Волшебный Бал с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Завершит программу «Снежная дискотека» в холле 

музея со сказочными героями. 

 

От 1 750 

руб./чел. 

От 1 630 

руб./чел. 

 

Дополнительно возможно приобретение сладкого новогоднего подарка стоимостью 100 руб.  
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2. «В Симбирск-Ульяновск на 2 дня» 
 

 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по 

программе, проживание, новогоднее представление. 

Продолжительность экскурсии: 2 дня/1 ночь 

Стоимость зависит от выбранного места проживания. 
 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

17+2 25+2 

1 

день 

Прибытие группы в г. Ульяновск.  

Обед в кафе города (накрытие). 

Посещение Аквапарка (4 часа, за доп. плату). 

Заселение в гостиницу или хостел. 

Ужин в гостинице. Свободное время. 

От 4 550 

руб./чел. 

От 4 350 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в гостинице. 

Встреча с экскурсоводом. Начало экскурсии. 

Обзорная экскурсия по городу – возможность проехать сразу через 

три эпохи: здесь можно увидеть дворянский Симбирск Карамзина и 

Гончарова, советский Ульяновск, неразрывно связанный с именем 

В.И. Ленина и современный город. 

С бульвара Венец открываются неповторимые волжские пейзажи; 

туристы увидят старинные особняки и памятные места, связанные с 

именами А.С. Пушкина, Н.М. Языкова, И.А. Гончарова... 

Автобус проедет по центральным улицам города – ул. Гончарова и 

ул. Минаева, где недавно появился красавец-собор, воссозданный по 

старинным чертежам. 

А в заповеднике «Родина В.И. Ленина» прозвучит рассказ о 

Симбирске конца XIX в. 

Новогоднее представление в Музее И.А. Гончарова «В гостях у 

Вани Гончарова». 

Обед в кафе (накрытие).Отправление домой. 
 

Посещение аквапарка «Улет» оплачиваются дополнительно: 

Дети до 12 лет и ростом ниже 150 см - 720 руб. 

Дети старше 12 лет или ростом выше 150 см -770 руб. 

Взрослые - 930 руб. 
 



Телефон отдела бронирования: (8342) 38-61-16 

 www.union-travel.ru 

- 5 - 

3. «Сказ о Никите стрельце…» (Казань) 
 

 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по 

программе, проживание, интерактивная программа. 

Продолжительность экскурсии: 6 часов  

Стоимость зависит от выбранного места проживания. 
 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 15+1 20+2 

1 

день 

Встреча на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу.  

Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия «Казань  Тысячелетняя»  
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным 

достопримечательностям Казани. 

Обед в одном из кафе города с национальной кухней.    

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский Кремль»  

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице 

Баумана) 

Экскурсия в один из малых музеев города с 

интерактивной программой «Чаепитие по-татарски». 
Возвращение в гостиницу. Размещение. 

От 11 050 

руб./чел. 

От 9 040 

руб./чел. 

От 8 880 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Автобусная экскурсия на Остров-Град Свияжск 

Интерактивная программа «Сказ о Никите-Стрельце и 

царице Сююмбике». Всем известно, что чудеса случаются 

под Новый год, и ничего удивительного нет в том, чтобы 

внезапно оказаться героем волшебной истории, которая 

разворачивается на чудо-острове Свияжске каждые 

новогодние каникулы! Вы станете участником сказочного 

представления, в котором Вас ждут богатырские поединки, 

волшебные эстафеты, полеты на метле, стрельба из лука и 

арбалета, и конечно же согревающие угощения – душистый 

чай и сладкий Свияжский пряник! 

16:00  Возвращение в Казань.  

Обед в одном из ресторанов города. 

Трансфер на вокзал. 

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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4. «Здравствуй, Казань» 
 

 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по 

программе, проживание, интерактивная программа. 

Продолжительность экскурсии: 6 часов  

Стоимость зависит от выбранного места проживания. 
 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 15+1 20+2 

1 

день 

Встреча на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу. 

Завтрак в кафе города. 

Экскурсия в дом Зинаиды Ушковой (Национальная 

библиотека Республики Татарстан). 

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский  Кремль» – 

живое сердце древнего города, пережившее не одно 

волнительное событие многовековой истории!  

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице 

Баумана) 

Обед с мастер-классом «Секреты татарской кухни».  

Возвращение в гостиницу. Размещение. 

От 17 820 

руб./чел. 

От 13 350 

руб./чел. 

От 12 030 

руб./чел. 
2 

день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Обзорная экскурсия «Казань  Тысячелетняя»  

Обед в одном из кафе города с национальной кухней.    

Свободное время 

3 

день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Автобусная экскурсия на Остров-Град Свияжск 

Обед в кафе на острове град-Свияжск. 

Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий 

мужской монастырь 

Возвращение в Казань. По трассе внешний осмотр «Храма 

всех религий» 

Трансфер на вокзал. 

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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5. «В гости к Карельскому Деду Морозу и его друзьям» 
 

 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание в Карелии, 

размещение в гостинице «Карелия», питание, анимация, сладкий подарок. 

Продолжительность экскурсии: 2 дня/1 ночь 

Даты проведения: декабрь 2018 – февраль 2019 г. 

 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 20+2 30+3 

1 

день 

Завтрак в кафе.  

Игра-поисковик «Тайными тропами к Деду Морозу…» по 

достопримечательностям «культурной столицы». 

«Карельские мастерские». Под руководством опытного 

мастера учимся выпекать северные пирожки +чаепитие. 

Размещение в отеле «Карелия» и обед. 

Праздничная программа «В гостях у Карельского Деда 

Мороза и Снегурочки Лумине» на берегу Онежского озера: 

зимние забавы, знакомство и катание с ездовыми собаками, 

шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…» ,где 

карельская ведьма Виеристия поможет превратиться в 

настоящего каюра, научит правильно собирать упряжку и 

покажет технику управления санями.  

Подарок от Деда Мороза и Снегурочки. 

От 6 900 

руб./чел. 

От 5 740 

руб./чел. 

От 5 000 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров. 

Выезд на водопад Кивач. Могучий старик-исполин - один 

из крупнейших равнинных водопадов Европы. Знакомство с 

национальным заповедником, музеем природы, дендрарием 

и знаменитой карельской берёзой. Обед в кафе отеля. 

Выезд в город Петрозаводск. 

Прогулка по Онежской набережной, единственному в 

мире музею современной авангардной скульптуры под 

открытым небом. 

Посещение сказочной галереи «Дом Куклы». Мир Татьяны 

Калининой, где взрослые становятся детьми, где оживают 

легенды о карельских леших, дивиках и домовятах. 

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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6. «Новогодние узоры» (Карелия) 
 

 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание в Карелии, 

размещение в гостинице «Карелия», питание, анимация, сладкий подарок. 

Продолжительность экскурсии: 2 дня/1 ночь 

Даты проведения: декабрь 2018 – февраль 2019 г.  
 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 20+2 30+3 

1 

день 

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска . Завтрак в кафе. 

Посещение первого русского курорта «Марциальные 

воды». Его главная достопримечательность - Церковь 

Апостола Петра. 

Дегустация из целебных железистых источников. 
Выезд на водопад Кивач.  

Размещение в отеле «Карелия». 

Обед в кафе отеля. 
Праздничная программа «В гостях у Карельского Деда 

Мороза и Снегурочки Лумине» на берегу Онежского озера: 

зимние забавы, знакомство и катание с ездовыми собаками, 

шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…». 

Весёлая дискотека. 

От 7 200 

руб./чел. 

От 5 800 

руб./чел. 

От 5 000 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в кафе. 

«Карельские мастерские». Под руководством опытного 

мастера изготовление северных пирожков. Обучение игре 

на старинном инструменте – кантеле. 

Чаепитие с пирожками. 
Выезд в город Петрозаводск. 

Прогулка по Онежской набережной, единственному в 

мире музею современной авангардной скульптуры под 

открытым небом. 

Посещение Национального музея Республики Карелия. 

Обед в кафе 
Посещение сказочной галереи «Дом Куклы». Мир Татьяны 

Калининой, где взрослые становятся детьми, где оживают 

легенды о карельских леших, дивиках и домовятах. 

Трансфер на вокзал. 

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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7. «Новогоднее путешествие в Москву» 
 

 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание в Москве, 

питание (1 обед), билеты на Кремлевскую елку, сладкий подарок. 

Продолжительность экскурсии: 1 день 

Даты проведения: 24-29.12.2018; 02-09.01.2019 

 

 

 Программа  
 

Стоимость руб./чел. 

Прибытие в Москву.  
Встреча группы на вокзале  

Завтрак (за доп. плату - 400 руб./чел). Посадка  

Посещение Кремлевской елки - с самого порога Кремлевского 

Дворца развернутся чудесные события, где дети могут принять 

участие во всевозможных конкурсах и играх. Елка закружит всех в 

веселых хороводах и обязательно удивит новым грандиозным 

спектаклем! Финал праздника неизменно закончится вручением 

вкусного и сладкого подарка! 

Обед в кафе города. 

Автобусная обзорная экскурсия по Москве - по роскошно 

украшенной, сверкающей огнями и гирляндами Москве. 

Школьники познакомятся с новогодней столицей, ее культурой, 

архитектурным замыслом и историческими фактами; посетят 

самые известные достопримечательности: Красную площадь, где 

расположен красочный Покровским собор, здания Исторического 

музея и ГУМа,  Мавзолей, Лобное место, памятник Минину и 

Пожарскому; увидят Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на 

Москве-реке, МГУ, небоскребы Москва-Сити; прогуляются по 

смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается 

завораживающая панорама города! 

Окончание  программы. Трансфер на вокзал. 

12+2 15+2 

5 900 5 500 

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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8. «Литературный Санкт-Петербург» 
 

 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание в Санкт-

Петербург, питание по программе, входные билеты. 

Продолжительность экскурсии: 4 дня/ 3 ночи 
  

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 15+1 25+2 

1 

день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  

Автобусная обзорная экскурсия по литературным местам 

Санкт-Петербурга «От Державина до Некрасова: Поэты и 

писатели XVIII-XIX веков» 

Экскурсия в Дом-музей Державина на Фонтанке. 

Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина.  

Обед в кафе.  

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

От 12 500 

руб./чел. 

От 11 180 

руб./чел. 

От 9 660 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в гостинице.  

Автобусная загородная экскурсия «Под сенью 

Царскосельских садов»» с посещением Екатерининского 

дворца. 

Экскурсия в Царскосельский лицей ИЛИ Дачу Китаевой. 

ИЛИ автобусная загородная экскурсия Выра – Суйда – 

Кобрино. 

Обед в кафе. Свободное время. 

3 

день 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Пешеходная экскурсия "По местам героев 

Достоевского". 

Обед в кафе города. 
Посещение музея-квартиры Ф.М. Достоевского - Музей-

квартира Достоевского 

Обед в кафе. Свободное время. 

4 

день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия «Поэты Серебряного века в 

Санкт-Петербурге.  

Экскурсия в музей-квартиру Анны Ахматовой.                                                                                                                                                                              

Обед в кафе.  
Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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9. «Петербург сквозь века» 
    

 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание в Санкт-

Петербург, питание по программе, входные билеты. 

Продолжительность экскурсии: 4 дня/ 3 ночи 
 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 15+1 25+2 

1 

день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале  

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».  

Экскурсия в уникальный Домик  Петра I - самое старое 

строение в Санкт-Петербурге. 

Экскурсия в Кунсткамеру – самый первый музей России, 

учреждённый императором Петром Первым. 

Обед в кафе.  

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

От 11 855 

руб./чел. 

От 9 770 

руб./чел. 

От 8 585 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в гостинице.  

Пешеходная экскурсия «Золотой век Северной Столицы»  

Экскурсия в храм «Спас-на Крови» - храм, построенный на 

месте смертельного покушения на Александра II. 

Экскурсия в Русский музей - первый в стране 

государственный музей русского изобразительного 

искусства, открытый  в 1898 году. 

Обед в кафе. Свободное время. 

3 

день 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия «Петербург – Петроград-Ленинград. 

Посещение Крейсера «Аврора» 

Экскурсия в особняк Румянцева. Обед в кафе. 

4 

день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров 

Автобусная экскурсия «Новый Петербург». 

Экскурсия в музей Эрарта – частный и первый музей 

современного искусства в Санкт-Петербурге   

Обед в кафе.  

Трансфер на вокзал  

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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10. «В Петербург не в первый раз» 
 

 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание в Санкт-

Петербург, питание по программе, входные билеты. 

Продолжительность экскурсии: 4 дня/ 3 ночи 
  

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 15+1 25+2 

1 

день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале.  

Автобусная обзорная экскурсия «Необычные памятники 

Санкт-Петербурга» 

Обед в кафе.  

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

От 12 260 

руб./чел. 

От 11 150 

руб./чел. 

От 9 870 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Экскурсия в Особняк Румянцева, который представляет 

собой уникальный памятник огромной историко-культурной 

ценности.  

Обед в кафе. Свободное время. 

3 

день 

Завтрак в гостинице 

Экскурсия в Музей железных дорог России – один из 

самых современных музеев в России.  
Экскурсия в Планетарий №1 – самый большой 

Планетарий в Мире. Планетарий №1 с диаметром купола 

37 метров располагается в здании крупнейшего старинного 

газгольдера России. Оборудование основного зала 

насчитывает 40 мощных проекторов, связанных в единую 

систему. Уникальный мультимедийный контент создан с 

привлечением лучших дизайн-студий со всего мира! 

Обед в кафе. Свободное время. 

4 

день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 

Автобусная загородная экскурсия «Гатчина или «убежав 

от всех тревог» - в одну из самых мистических 

резиденций российских императоров. 
Экскурсия в Большой Гатчинский дворец – здесь можно 

познакомиться с уникальной коллекцией оружия,  пройтись 

по лестнице в подземелье с тайным ходом и полюбоваться 

прекрасными видами дворцового парка. 

Обед в кафе. 

 

ЖД билеты не включены в стоимость программы. Приобрести их можно в кассах нашей 

компании, с сохранением льгот действующих на РЖД.  
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11. «Новый год в Нижнем Новгороде» 
 

 
В стоимость входит: питание (обед), экскурсионное и транспортное обслуживание 

Саранск-Нижний Новгород-Саранск, билеты на культурные мероприятия и в музеи 

согласно программе. 

Продолжительность экскурсии: 1 день 
 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 20 + 2 30 + 3 

Прибытие группы в Нижнем Новгороде. 

Интерактивная экскурсия «Купеческая улица» – 

Улица Рождественская - одна из самых красивых, 

веселых и нарядных улиц Нижнего.  

Ее облик мало изменился с девятнадцатого столетия, 

когда здесь располагался деловой центр города - 

конторы, банки, магазины. 

Обед в исторической части города. 

Интерактивная экскурсия «Нижегородский 

кремль» – знакомство со старым Нижним для юных 

гостей почти всегда начинается с Кремля.  

Новогодняя программа «В гостях у купчихи 

Пироговой» 

Интерактивная экскурсия «Започаинье-машина 

времени». Здесь между современными домами 

спрятались старинные белокаменные палаты и 

скромные деревянные домики - свидетели прошлого. 

Экскурсия в музей флорийской мозаики «Юрковка» 

Окончание программы. Отъезд в Саранск. 

3 610 2 600 2 195 
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12. «Снежный Нижний» 
 

 
В стоимость входит: проживание, питание, экскурсионное и транспортное 

обслуживание по Нижнему Новгороду, билеты на культурные мероприятия и в музеи 

согласно программе. 

Продолжительность экскурсии: 2 дня/1 ночь  
 

Программа 
Стоимость руб./чел. 

10+1 20+2 30+3 

1 

день 

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска  

Завтрак в кафе. 
Посещение первого русского курорта «Марциальные 

воды». Его главная достопримечательность - Церковь 

Апостола Петра. 

Дегустация из целебных железистых источников. 
Выезд на водопад Кивач.  

Размещение в отеле «Карелия». 

Обед в кафе отеля. 
Праздничная программа «В гостях у Карельского Деда 

Мороза и Снегурочки Лумине» на берегу Онежского озера: 

зимние забавы, знакомство и катание с ездовыми собаками, 

шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…». 

Весёлая дискотека. 

От 7 010 

руб./чел. 

От 5 330 

руб./чел. 

От 4 400 

руб./чел. 

2 

день 

Завтрак в отеле/хостеле. 

Трансфер в Городец с экскурсионным сопровождением. 

Новогоднее Чаепитие с городецким пряником. 

Экскурсионная программа в Городец  

Городец - сказочный городок, как минимум на полвека 

старше Нижнего.  

Экскурсия в терем «Русского самовара»  

Самая большая в России коллекция самоваров.  

Экскурсия в  «Город мастеров» 

Построенный в наши дни обширный деревянный терем 

приютил под своей крышей мастеров и их изделия. 

Городецкая роспись, резьба по дереву, жбанниковская 

глиняная игрушка, золотное шитье – попадаются и 

настоящие шедевры. Во время мастер-класса дадим волю и 

своему таланту!  

Обед в Городце. 

Трансфер в Нижний Новгород. Окончание программы. 
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Как добраться?  
 

Маршрут Транспорт Время в пути 

Саранск – Ульяновск Автобус (20/31/50 мест) 2,5 часа 

Ульяновск – Саранск Автобус (20/31/50 мест) 2,5 часа 

Саранск – Казань 
Поезд  

Отправление в 05:54, прибытие в 14:51 
9 часов 

Казань – Саранск 
Поезд  

Отправление в 12:13, прибытие в 21:43 
9 часов 

Москва – Петрозаводск 
Поезд  

Отправление в 19:50, прибытие в 09:18 
13 часов 

Петрозаводск – Москва 
Поезд  

Отправление в 21:05, прибытие в 08:53 
13 часов 

Саранск – Москва 
Поезд  

Отправление в 06:40, прибытие в 14:25 
8 часов 

Москва –  Саранск 
Поезд  

Отправление в 15:22, прибытие в 23:40 
8 часов 

Саранск – Санкт-Петербург 
Поезд  

Отправление в 05:36, прибытие в 12:10 
30 часов 

Санкт-Петербург – Саранск 
Поезд  

Отправление в 17:45, прибытие в 23:34 
30 часов 

Саранск – Нижний Новгород Автобус (20/31/50 мест) 4 часа 

Нижний Новгород – Саранск Автобус (20/31/50 мест) 4 часа 

 

 
 

 

 






