
Туристическое агентство «Гранд Вояж»  
      г. Балаково, ул. Ленина, д.116                             

 8-927-225-38-52. 68-32-58 -Надежда                        

Сизова Татьяна  Павловна -8-927-621-33-26 

________________________________________  

Групповые сборные туры для 
взрослых 2018 г. 

Туры январь-февраль 

1.  Экскурсия г. ПУГАЧЕВ  -700 руб. - 21.01.2017 

г. 

(музей краеведческий) + Вавилов Дол, посещение Свято-

Никольско монастыря. 

 

2.  г. ВОЛЬСК — театр +музей -790 руб. 

03.02.2018  и  16.02.2018 

Обзорная по центру города, музей «Картинная галерея», 

попьем ароматного кофе  Вольский Театр спектакль  

03.02.2018 - «Отдам мужа в добрые руки» -длительность 

1 час 40 

16.02.2018 — постановка «Гарольд и Мод» -для обл. 

конкурса «Золотой Арлекин» 

3. г. Хвалынск- Каникулы для 

взрослых — 1750 руб. 

Взрослые+термы (хвалынский горнолыжный 

курорт)  + дегустация пива (пивоварня на 

горнолыжный курорт)+дегустация меда и медовухи 

(медовое подворье) 

Даты тура 04.02.2018,  17.02.2018, 03.03.2018 
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