
Культурно-познавательные экскурсионные туры  
в города Российской Федерации Москву и Санкт-Петербург  

 
В рамках муниципальных мероприятий «Люблю тебя, родной район!», 

посвященных 90-летнему юбилею района, в летний период 2022 года для школьников 8-
10 классов общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района 
администрацией Северо-Енисейского района и Управлением образования были 
организованы культурно-познавательные (экскурсионные) туры в города Российской 
федерации Москву и Санкт-Петербург за счёт средств безвозмездных поступлений от 
ООО горно-рудной компании «Амикан» в рамках Соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве от 27.05.2021 №77 и на основании постановления 
администрации Северо-Енисейского района от 16.05.2022 № 208-п. 

Благодаря этому школьникам Северо-Енисейского района представилась 
возможность познакомиться с двумя красивейшими столицами нашей Родины Москвой и 
Санкт-Петербургом.  

Основной целью культурно-познавательных (экскурсионных) туров являлась 
поддержка и поощрение учащихся 8-10 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Северо-Енисейского района, имеющих высокие результаты в спортивной, 
исследовательской, общественной и творческой деятельности, при условии высоких 
достижений в учебной деятельности. 

С 26 июня по 3 июля 2022 года две группы учащихся 8-10 классов 
общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района приняли участие в 
культурно-познавательных (экскурсионных) турах в городах Российской Федерации 
Москве и Санкт-Петербурге: 11 учащихся  в городе Москве и 11 учащихся  в городе 
Санкт-Петербурге. 
          

Знакомьтесь, Санкт-Петербург! 
 

Шестидневное экскурсионное путешествие по Санкт-Петербургу – русской 
«Северной Венеции» с уникальной архитектурой и богатым историческим наследием, 
оставило у всех неизгладимые впечатления. Питер по своей красоте и масштабам можно 
поставить в ряд с такими городами, как Париж, Рим и Венеция. Трудно обойти за неделю 
всё многообразие исторических достопримечательностей, музейных экспозиций, дворцов 
и памятников, усадеб и парков чудо города Санкт-Петербурга. Поэтому программа 
культурно-познавательного (экскурсионного) тура по Санкт-Петербургу была очень 
плотной и насыщенной. 

Началось путешествие с обзорной экскурсии по городу «Петровский Петербург». 
Гидом нашего путешествия была Кислова Людмила Олеговна, экскурсовод – 
профессионал с большим стажем и очень глубокими знаниями в области культуры, 
истории, литературы и архитектуры, и, конечно, всё  знающая про свой любимый Питер! 
С первых минут город поразил нас необыкновенной красотой своих храмов и церквей, 
величественных зданий и дворцов, монументальных памятников, красивейших рек с 
удивительными названиями Мойка, Фонтанка, Малая Невка, Черная речка, Пряжка и 
знаменитых петербургских каналов с гранитными набережными и бесчисленным 
количеством мостов: обводный канал Грибоедова, Крюков канал, Адмиралтейский, 
Морской, Лебяжья канавка, другие. Неповторимые питерские мосты через реки и каналы 
имеют свои весёлые  традиции и  шуточные истории, которые позволили нам прикоснутся 
к настроению, ежедневно царствующему в этом замечательном городе. Питерские 
водотоки занимают большую часть города и опережают даже такой водный город как 
Венеция. Удивительно красивы каналы и реки Питера! 



  
Обзорная экскурсия. Памятник Екатерине II                              Крюков канал 

   
На фоне Александровского театра                            Легендарный крейсер Аврора 
в Санкт-Петербурге 

 
В ходе трассовой экскурсии мы узнали, что Санкт-Петербург славен своими 

поэтами, писателями, композиторами: здесь жили и творили Александр Пушкин, Николай 
Гоголь, Фёдор Достоевский, Николай Гумилёв, Александр Блок, Анна Ахматова, Андрей 
Белый, Александр Бродский, Сергей Довлатов. 

 
У памятника А.С. Пушкина 

 
 



Экскурсия по Летнему саду 
Летний сад - парковый ансамбль, памятник садово-паркового искусства первой 

трети XVIII века. Изумительно красивый сад! 
Летний сад - это гордость Петра I, это то, чем он хотел хвастаться перед 

иностранными Царями, это то, что должно было переплюнуть сады Версаля. Летний сад 
спроектирован, как сад с лабиринтами, фонтанами, зелеными тоннелями, красивыми 
статуями, озерами, Летним дворцом Петра. Всё это поддерживается сегодня в идеальном 
состоянии. 

 
                     В зеленом тоннеле Летнего сада 

 

 
               Коронный фантан в Летнем саду 
 



 
             У Летнего дворца Петра I в Летнем саду 

 
Экскурсия в Петровскую Акваторию 

Петровская Акватория - исторический музей-макет в Санкт-Петербурге,  
выполненный в масштабе 1:87 на площади более 500 кв. м. Общая площадь музея 
составляет 1100 кв. м. Макет содержит наиболее значимые постройки на берегах Невы и 
Финского залива, возведенные в XVIII веке во времена Петра Великого. 

 

  
Музей-макет Петербурга и его пригородов 18 века 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экскурсия по Сенатской площади - памятник Петру I  
«Медный всадник». Александровский сад 

  
Сенатская площадь.                                   Отдых в Александровском саду 
Памятник Петру I «Медный всадник» 
 

Экскурсия в Исаакиевский собор 
Знаменитый Исаакиевский собор - почти ровесник Санкт-Петербургу. 

Задумывался он во времена становления славного города на Неве. Отцом этого 
величайшего творения является Петр Первый. Государь родился в день памяти 
преподобного Исаакия Далматского, и созданием этого храма во имя святого он пожелал 
по-особенному почтить своего небесного покровителя. 

И вот уже 150 лет Исаакиевский Собор является одной из самых ярких 
достопримечательностей Санкт-Петербурга. Это один из самых величественных, 
красивых и крупных храмов не только Северной столицы, но и России, крупнейший 
православный храм с мировым именем. 

 
На экскурсии в Исаакиевском Соборе 
 

Экскурсия в Петергоф с прогулкой по Нижнему парку 
Петергоф  - государственный музей-заповедник, комплекс дворцово-парковых 

ансамблей в пригороде Санкт-Петербурга, созданный Петром I, как его загородная 
резиденция. Он включает несколько объединённых дворцово-парковых зон, на 
территории которых расположены особняки, музеи, скульптуры, павильоны. Главная 



гордость Петергофа - великолепные фонтаны, количество которых достигает полутора 
сотен. 

 
 На экскурсии в Петродворце 
 

Загородная экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца. 
Прогулка по Екатерининскому парку 

 
Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге служил официальной летней 

резиденцией трех монархов России -  Екатерины ІІ, Екатерины І и Елизаветы Петровны. 
Дворец находится в бывшем Царском Селе, ныне это город Пушкин. Изысканный 
Екатерининский дворец сегодня является центральным объектом всего дворцово-
паркового комплекса. Выполнен он в стиле барокко и вызывает восхищение своими 
размерами и живописным декором. Лазоревые фасады с белоснежными колоннами и 
золотыми орнаментами выглядят очень торжественно и празднично. Стены дворца 
Растрелли украсил всевозможными фигурами атлантов и разными лепными элементами, 
которые были выполнены скульптором Дункером. На позолоту Большого 
Екатерининского дворца в Пушкине было потрачено 100 килограмм червонного золота. 
Особой популярностью пользуется ослепительно красивая Янтарная комната дворца. 

  
Дворцово-парковый комплекс Екатерининского дворца 
 



  
На экскурсии в большом зале Екатерининского дворца 

  
Янтарная комната Екатерининского дворца 
 

 
                   На прогулке по парку Екатерининского дворца 
 

 
 
 
 
 
 
 



Экскурсия в Музей железных дорог России 
Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге в настоящее время – главный 

железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире,  
его называют крупнейшим европейским хранилищем истории железнодорожного 
транспорта. Современная площадка музея начала действовать 30 октября 2017 года, в день 
180-летия Российских железных дорог. 

 

 
 

  
На экскурсии в музее железных дорог 
 

Экскурсия по Петропавловской крепости 
Петропавловская крепость одна из главных достопримечательностей города, 

отсюда берет начало Санкт-Петербург. Петропавловская крепость, построенная на 
Заячьем острове, является первым оплотом, первым поселением будущего Санкт-
Петербурга, это один из удивительных образцов русских оборонительных сооружений 
начала 18 века. 

 



  
Знакомство с картой Петропавловской крепости 

  
Экскурсия по Петропавловской крепости 
 

 
Путешествие на детском поезде «Малой Октябрьской железной дороги» 

 

  
 

Экскурсия в Кунсткамеру 
Кунсткамера - музей, основанный по указу Петра I. Открылся музей в 1714 г. и стал 

первым в России. Он был назван немецким словом «Кунсткамера», что означает «кабинет 
редкостей». В нем собирались всевозможные раритеты, созданные природой и руками 
человека. Сегодня это Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого. 



 
                           Экскурсия в Кунсткамеру 

 
Экскурсия по Государственному Эрмитажу 

Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, один из 
самых крупных художественных музеев во всем мире. Музейный комплекс состоит из 6 
зданий. Главное из них – Зимний дворец. 

Зимний дворец - главный императорский дворец России, он находится в сердце 
города, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 

 Зимний дворец 
 



  
    Эрмитаж                                                          У ворот Государственного Эрмитажа                 

 
Дворцовая площадь 

Дворцовая площадь - одна из самых красивых площадей мира, главная 
площадь Санкт-Петербурга, архитектурный ансамбль второй половины XVIII-
первой половины XIX века. 

Площадь образуют памятники истории и культуры федерального значения: 
Зимний дворец, Здание штаба Гвардейского корпуса, Здание Главного штаба с 
Триумфальной аркой, Александровская колонна (Александрийский столп). Венчает 
столб четырехметровый ангел, держащий в руке шестиметровый крест. На колонне 
благодарственная надпись: «Александру I Благодарная Россия». 

  
 
Александровский столп                                              Дворцовая площадь. Вид на зимний дворец 
 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастёт народная тропа, 
Вознёсся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. 
(«Памятник» Пушкин А.С. 21 августа 1836 г. ) 



 
Разведение мостов. Дворцовый мост 

 
Экскурсия в г. Кронштадт, Никольский Морской собор,   

прогулка по парку «Остров Фортов» 
Кронштадт на слуху у людей уже более 300 лет. Петр Великий основал этот город-

крепость-порт в 1704 году для защиты Санкт-Петербурга от неприятеля со стороны 
Балтийского моря. Находится город в 30 км от Санкт-Петербурга на острове Котлин. 
Крепость и фортификационные сооружения вокруг острова Котлин, сделали столицу 
Империи неприступной.  

Кронштадт - Родина российского военно-морского флота, родина радио. Именно 
из Кронштадта отправлялись в кругосветные путешествия русские мореплаватели, отсюда 
уходили в военные походы русские эскадры… 

Якорная площадь - это сердце города. Здесь нас встретил выдающийся флотоводец 
- вице-адмирал Макаров, застывший в бронзе над крутой волной. 

  
Прогулка по Кронштадту 



  
   Памятник «Петру I –                                    Монумент адмиралу Макарову 
   основателю Кронштадта 1841 год» 

 
Наиболее известным центром притяжения туристов и паломников является 

Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца. Этот третий по величине собор 
в России отметил 100-летие в 2013 году: он был полностью отреставрирован и заново 
освящен. Собор славится своей красивейшей архитектурой, духовным наследием 
и непростой историей. 

 
Никольский Морской собор 

 
 

Экскурсия «Прощание с Петербургом». 
Теплоходная прогулка по рекам и каналам 

 



 
         Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прощание с Санкт-Петербургом 
 

Администрация Северо-Енисейского района и Управление образования выражают 
благодарность ООО горно-рудной компании «Амикан» и лично генеральному директору 
Демещику Виктору Николаевичу за безвозмездную финансовую помощь по организации 
культурно-познавательных (экскурсионных) туров в города Российской федерации 
Москву и Санкт-Петербург. 

 
Людмила Маюрова, методист 

Управления образования 
 
 

Отзывы детей и родителей 
***** 

«Отличная мотивация для детей, которые активны в учебе, спорте и общественной 
жизни. Невероятно познавательный тур. Санкт-Петербург – город с огромным 
культурным наследием. Количество музеев и достопримечательностей впечатляет. 
Особенно, если ты из далекой северной провинции. Именно поэтому администрация 
Северо-Енисейского района большие молодцы, что выделяют средства на организацию 
путешествий для детей. Путешествий, которые делают наших детей интеллектуальными, 
любознательными, вдохновленными и ответственными! 

 Спасибо Управлению образования района за организацию культурно-
познавательного тура. Спасибо, сопровождающим за безопасную и увлекательную 
поездку!)))» 

Юлия Волкова (мама Федоровой Елизаветы) 
 

****** 
«Путешествие в город мечты, культурную столицу России - Санкт-Петербург 

прошло так ярко и насыщенно , подарило много эмоций, которые тяжело передать 
словами! 

Программа  была активной, заполненной различными экскурсиями по 
историческим и удивительным местам Санкт-Петербурга.  



Наиболее запоминающиеся для меня стали: Царское село, Петропавловская 
крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец.  
Мы смогли окунуться в эпоху правления династии Романовых, побывать в парадных 
залах, в которых когда-то проводила свои встречи Екатерина Великая, прогуляться по 
паркам, от которых завораживает и замирает дыхание, настолько это красиво! 

Увидели  шедевры архитектуры, посетили  знаменитые музеи (Эрмитаж, 
Кунсткамера), которые так восхищают разнообразием своих экспонатов, картин. Мы 
вглядывались в каждую деталь, слушали каждое слово экскурсовода и все больше 
удивлялись интересным фактам истории  России и мира в целом.  

Невероятный вид открылся нам с теплохода на Санкт-Петербург, мы проплыли 
множество каналов и островов, смогли насладиться ярким солнцем и тёплым ветерком с 
Невы.  

В Питере очаровательные виды, прелестные улочки, фасады домов, 
многочисленные мосты!  

Посещая экскурсии, все больше удивляло, что Санкт-Петербург смог сохранить 
своё богатство в виде исторических памятников и зданий. Сколько культурных ценностей 
заложено в нем- это удивительно!  

Спасибо главе Алексею Николаевичу Рябцеву, администрации района, ООО ГРК 
«Амикан»  за предоставленную возможность побывать в Северной столице России и 
получить незабываемые впечатления!»  

Мария Панкова  
*** 

 
«Поездка в Санкт-Петербург оставила незабываемый след в моем сердце. Каждый 

день мы посещали минимум три экскурсии , узнавали о русской культуре и были в 
восторге от увиденного . Эрмитаж, Царское Село, Екатерининский дворец, экскурсия на 
теплоходе по Неве, Исаакиевский собор и многое другое, что мы успели посетить, 
оставили теплые воспоминания о Питере . 
Спасибо всем организаторам за предоставленную возможность посетить волшебный 
город  - Санкт-Петербург». 

Яна Котиковская  
**** 

 «Поездка в город Санкт-Петербург произвела на меня самое незабываемое 
впечатление. Это удивительный город со своими улицами и зданиями, совершенно 
непохожими друг на друга. Во время экскурсионных прогулок мне нравилось 
рассматривать дома и другие сооружения, слушать и узнавать историю их происхождения 
и происхождения улиц по которым я гуляю и восхищаться тем, что когда-то давно, здесь 
ходили великие люди страны, о которых мы сейчас узнаем на уроках истории. 

Понравились все экскурсии, но особенно Иссаакиевский собор, который удивил 
меня своим внутренним убранством. Это большие позолоченные люстры, расписные 
стены и потолки, исторические портреты правителей и полководцев, пропитанные 
историческими временами. 

Жаль, что мое путешествие было короткое, потому что мне кажется, что в Санкт-
Петербурге еще много удивительных мест, которые мы не посмотрели. Я хочу еще 
посетить этот город и не раз! 
Спасибо нашим сопровождающим и гиду за интересную поездку». 

Ангелина Борисова  
 

«Я очень рада, что моя дочь была удостоена такой чести побывать в этом 
замечательном городе. Именно чести, потому что этот исторический город дает 
возможность увидеть собственными глазами и прикоснуться к тому, о чем мы и наши 
дети слушают на уроках истории, рассмотреть удивительную архитектуру и все красоты 
города Санкт-Петербург. 

На фотографиях лица детей искрятся от полученных впечатлений и восторга. 



Кроме того, в этой поездке моей дочери Ангелины частично осуществилась моя мечта – 
побывать в городе Санкт-Петербург, к которой я иду уже долгое время. А теперь я точно 
знаю, что это произойдет в скором будущем, потому что рассказы моей дочери о ее 
путешествии и фотографии меня очень впечатлили. 

Огромную благодарность выражаю спонсорам, организаторам этой поездки за 
такую возможность. Нашим сопровождающим большое отдельное спасибо за заботу, 
тепло, доброту к нашим детям. Спасибо за интересные фотографии. 

Надеюсь, что такие экскурсионные туры приобретут традиционный характер для 
детей нашего района!» 

Мама Ангелины Борисовой  
 

*** 
 

«Организованная администрацией района, Управлением образования, горно-
рудной компанией «Амикан» поездка детей в северную столицу нашей Родины оставила 
неизгладимый след, позволила прочувствовать величие русской истории, культуры, 
архитектурной мысли. Мой ребенок взахлеб рассказывал о гении инженерной мысли, о 
лепнине и фресках, о сложности реставрационных работ, о грандиозности разводных 
мостов… По другому начал понимать и осознавать историю нашего Отечества. А 
прогулки по вечерней набережной, песни с уличными музыкантами и встреча со 
знаменитой артисткой театра и кино Елизаветой Боярской позволили прикоснуться к 
современной культуре.  

Эта поездка стала ярким воспоминаем и влюбила мою дочь в северную столицу 
России, она даже всерьез задумалась о поступлении в один из ВУЗов прекрасного города 
на Неве». 

Анастасия Ходонова  

Экскурсии по Москве 
 

         В столице нашей Родины Москве в первый день состоялась обзорная экскурсия по 
городу «Говорит и показывает Москва».  
         В последующие дни школьники побывали:  
- в Александровском саду, на территории Московского Кремля, Красной площади, 
прогулялись по парку Зарядье; 
- в музее «Космонавтики», на ВДНХ, в историческом парке «Россия – моя история», 
посетили архитектурный макет Москвы; 
- в Усадьбе Коломенское «Вехи истории Коломенского», Третьяковской галерее; 
- в музее-заповеднике «Царицыно», с посещением Большого дворца, в Оранжерее, 
пешеходная прогулка по Замоскворечью; 
- экскурсия на киностудию «Мосфильм», Воробьевы горы. 
 

Москва - столица Российской Федерации, город-герой, город федерального 
значения,  главный политический, экономический, научный и культурный центр России. 
Москва – это красивейший город России, сюда круглый год едут туристы не только из 
разных населенных пунктов России, но и со всех стран мира. Здесь есть, что посмотреть!  

«Москва, бесспорно, является крупнейшим культурным центром. Наше 
путешествие по Москве началось с территории Московского Кремля и Красной Площади, 
горячего сердца России», - Лариса Каменева. 
 



 
 

            Территория Московского  Кремля и   Красной площади 

 
               
                Нулевой километр именно от этого места ведется отсчет расстояния в России 

 
 



Уникальные памятники архитектуры Музей – заповедник «Царицыно», «Коломенское» 

 
 

Современные места – Экскурсия на  киностудию Мосфильм, парк Зарядье 

 
 

Экскурсия  в музей «Космонавтики» 

 
 

 



Экскурсия по ВДНХ 

 
 

    Экскурсия в Третьяковскую галерею 

        
 

 
Отзывы детей и родителей о поездке в Москву 

 
 «Поездка была очень интересной. Мы посетили многие исторические и просто 

красивые  места.  Это было познавательно и полученные знания будут полезны мне в 
будущем. Я очень рада, что мне выдалась возможность съездить в Москву» 

            Ксения Гецель   
 

 «Мне поездка очень понравилась. Отличными были экскурсии  в Третьяковскую 
галерею, в исторический парк « Россия- моя история» - династия Романовых. Понравился 
наш отель в нем были представлены все условия (сауна, тренажерный зал, бассейн). Нас 
очень вкусно кормили. А так же мне понравилось, что я поехал  с сопровождающими - 
Каменевой Ларисой Евгеньевной, Низамеевой Татьяной Тагировной и Чубабрия Валерией 
Кобовной. Они прислушивались к нам и заботились о нас. На протяжении всей поездки. . 



аеще хочу сказать спасибо нашиму спонсору который предоставил нам такую 
возможность и оплатил всю поездку! Спасибо большое!» 

Александр Левшунов  
 
 

 «Хочу выразить благодарность главе нашего района и всем тем кто организовал 
такой замечательный  мини отпуск  для наших детей в Москву. Спасибо большое тем, кто 
сопровождал наших детей. Ребенок приехал в полном восторге, счастливый и очень 
доволен»  

Мама, Татьяна Левшунова 
 

 
«Первое сообщение от сына после прилета в Красноярск: « Я о-ооочень доволен! 

Хочу обратно в Москву! ТОЛЬКО нашим составом и  ТОЛЬКО с нашими 
сопровождающими! Других не надо! Жене все понравилось, масса впечатлений, приятная 
компания»  

От себя: «Хочу поблагодарить  Ларису Евгеньевну, Валерию Кобовну, Татьяну 
Тагировну. Дети были в надежных руках. Волнение практически отсутствовало. Вы 
лучшие!  Спасибо за семь дней позитива! 

Отдельная благодарность ГРК «Амикан» за спонсорскую помощь. И еще, 
выражаем свою благодарность Маюровой Л.В. Благодарим ее за внимательность и 
компетентность, наша Брянковская «троица» получила возможность посетить столицы и 
полюбоваться их достопримечательностями. Спасибо от семей Шманевых, Анисимовых и 
Стареньковых». 

Родители п. Брянка: мама Евгения Шманева, семьи Анисимовых и Стареньковых 
 

«Хочется поблагодарить Организаторов поездки за чудесно организованный тур 
для наших детей!  Отдых получился замечательный!!! Большое спасибо сопровождающим 
за решение всех вопросов и отличную фотосессию» 

Мама, Елена Старенькова  
 

  «Москва- это столица великой России, большой современный мегаполис с развитой 
инфраструктурой, рай для туризма и для тех, кто любит оживленные города, где проходит 
время с максимальной скоростью. Побывав в Москве у меня только положительные 
впечатления о городе. Одно любование Красной Площадью принесло мне массу 
положительных эмоций. Красная Площадь для меня- это сказочное архитектурное 
творение и одно из чудес света., так же как и Царицыно. В Москве много учебных 
заведений , где можно получить высшее образование, одно из них- МГУ. Недалеко о 
университета находятся Воробьевы горы, наверное, самое прекрасное место в Москве в 
любое время года. Этот город также идеально  подходит для тех гостей и туристов, 
которым нравятся пешие прогулки. Пешие прогулки по Арбату- это масса положительных 
эмоций. Этот город посещают ежегодно миллионы туристов со всего мира, потому что 
всегда, во все сезоны есть на что посмотреть в столице РФ. В общем,  этот город 
прекрасно подходит для духовного просвещения»  

Валерия Чубабрия  
   

 
 

«Огромное спасибо за это путешествие!  За столь короткий промежуток времени 
посетили массу исторических объектов. Это был не просто исторический-литературный 
урок, а урок, который оставил в памяти только положительные, обалденные 
воспоминания, впечатления».  

Светлана Шароглазова   
 



«Спасибо большое за этот экскурсионный тур. Мой ребёнок вернулся в восторге! 
Это было очень полезное мероприятие.Дети попали в историю и смогли её увидеть, 
услышать, ощутить. Отдельное спасибо сопровождающим, которые дополнительно 
организовывали досуг после экскурсий, ещё дополнительно украсили тур в Москву, 
держали нас в курсе событий! Огромное всем спасибо!»  

Мама, Ольга Шароглазова  
 

«Я ездила на неделю с другими ребятами в Москву. Очень красивые места, 
природа, вкусная еда, приветливые люди. Гостиница была забронирована самая 
лучшая.Тур просто замечательный и организация, и, гиды - все замечательно. 
Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашим сопровождающим, которые приглядывали 
за нами на протяжении всей недели. А так же устраивали нам лучшие фотосессии и 
времяпрепровождение в свободное время. Кроме всего этого, они прислушивались к 
нашим мнениям по поводу поездки и достопримечательностей. 
А ещё хочется сказать огромное спасибо, компании спонсирующей эту поездку. 
Слов для благодарности много и все не перечислить, но одно об этой поездке хочет 
сказать точно: "Ни в сказке сказать, ни пером описать!" 
Ещё раз огромное спасибо всем!                                                           Анастасия Старенькова  
 

 


