
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru 

Релакс тур"Белогородские дивы": Белгород - Орел - 
Курск - усадьба Марьино 

08-11.05.2019 г. 
1-ый день 08.05.2019 г. 
23.00 Выезд из Твери от гостиницы «Волга» 

2-ой день 09.05.2019 г. С Днем Победы!!! 
08.00 Прибытие в Орѐл. Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия по Орлу  

 Экскурсия в Музей коллекционных кукол. 

Обед в кафе города 

13.00 Выезд в Курск.  

15.30 Прибытие в Курск. Обзорная экскурсия по городу начнѐтся с посещения мемориального 

комплекса под открытым небом «Курская дуга», посвящѐнного одному из ключевых сражений 

Великой Отечественной войны.  

Далее вас ждѐт небольшая пешеходная прогулка по улицам города. 

19.30 Заселение в Оздоровительный спа-комплекс «Белогорье» 

Праздничный салют и фейерверк!!! 
Соборная площадь, Крейда, Гриневка, к-р «Русич» 

3-ий день 10.05 
С 7.30 Завтрак в кафе гостиницы (шведский стол) 

Автобусная обзорная экскурсия по Белгороду. 

Вы посетите Преображенский собор, возведѐнный в честь победы над Наполеоном  

Обед в кафе города 

14.00 Свободное время в городе.. 

 Водные прогулки на хаусботе «Белгородец» 
За время движения отдыхающие узнают историю водоема и окружающих его земель, познакомятся с 

краткой летописью белгородского края, насладятся свежим воздухом и речной прохладой. (За 

дополнительную плату – 1000 руб. с человека ориентировочно) 

4-ый день 11.05 
С 7.30 -11.00 Завтрак в кафе гостиницы (шведский стол) 

11.30 Отправление в усадьбу Марьино. (212 км.) 

Обед в кафе города  

15.30 Прибытие. Экскурсия в Усадьбе «Марьино» – 

16.30 Свободное время на территории усадьбы 

18.00 Выезд в Тверь  

06.00 Прибытие в Тверь (ориентировочно) – 12.05 

 

СТОИМОСТЬ: 11900 РУБ.ВЗР., 11700 РУБ.ДЕТ. 

 

 В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе; проживание в гостинице 

оздоровительного комплекса в 2-х местных номерах со всеми удобствами; тренажерный зал, открытый 

круглогодичный бассейн с подогревом, финская сауна и турецкий хамам, питание по программе – 3 

завтрака + 3 обеда; входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе, 

сопровождение представителем фирмы; медицинская страховка. 
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