АВТОТУР

«Дорога к Волге»

Организатор авторских туров
ООО «АвтоТурОператор»
рад приветствовать вас.
Мы приглашаем вас в удивительное путешествие в
автодомах по красивым местам России.
Насладится звуками природы, отдохнуть от
городской суеты.
Мы с вами побываем в одних из интереснейших
городах от Москвы до Ульяновска, познакомимся с
их достопримечательностями.

Московская область, Коломна
Добро пожаловать в кемпинг «У Кремля»

Встречаемся и направляемся в Рязанскую область путь
составляет 240км около 3 часов

Рязанская область
День 1
Для вечернего отдыха и сна
отправимся в село Орехово.

Экскурсионная остановка в селе
Константиново.
Посещение живописных мест и музея
поэта С.А.Есенина

Конно-туристический комплекс
«Верхом по Мещере».
Общению с удивительными лошадьми
будут рады как взрослые, так и дети.

Пензенская область
День 2 и 3
После 6 часового пути мы остановимся в селе Рамзай на базе отдыха
«Чистые пруды».
Это единственный в России уникальный арт-курорт. Скульптурный парк
«Легенда» - это 319 уникальных произведений из мрамора, гранита, дерева,
металла, бронзы, выполненных скульпторами из 64 стран мира.

Ульяновская область
День 4
Следующий пункт куда мы прибудем – это р.п.Кузоватово
автокемпинг «Комбинат жизни».
Этот уютный уголок , где можно будет заниматься всем чем захотите. Совершить
пешие или велопрогулки по лесным тропинкам, наслаждаясь чудесами местной
природы, погулять по окрестностям посёлка. Вечером пожарить шашлыки или
просто посидеть у костра.

Ульяновская область
День 5
После завтрака мы отправимся по достопримечательностям города
Ульяновска. Для удобства будет организована экскурсия на микроавтобусе.
Мы посетим исторические места ,где родился и жил Ленин.

Республика
Татарстан
День 6 и 7
Здесь остановимся на
территории выставочного
комплекса в автокемпинге
«Казанская ярмарка».
Территория выставочного
центра, где расположен
кемпинг, включает
мультимедийный
исторический парк «Россия —
моя история», сувенирные
лавки и «зеленую зону»
отдыха. В непосредственной
близости находятся
развлекательный центр
«Форсаж», Казанский
зооботсад и торговый центр
с супермаркетом
традиционной татарской
еды.

Экскурсовод нам расскажет о городе Казань.
Посетим самую главную
достопримечательность города –
Казанский Кремль .

Нижегородская область
День 8 и 9
И вот мы проехав по трассе 400км свернем в «Спортивную деревню
«Новинки», что в 7 км от Нижнего Новгорода на берегу р.Ока. Это
благоустроенный комплекс для времяпровождения активных людей и
развлечений, полноценного отдыха.

Московская область
День 10
Завершит наше путешествие остановка в Кемпинг-мотели
«Блинная Гора» расположенная в центральной живописной зоне города
Сергиев Посад, который является жемчужиной Золотого кольца России.

«Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним
человеком, а возвращаешься совершенно другим»
Кейт Дуглас Уигген
Над проектом работали:
Колосова Ольга Павловна
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Тел.:
Адрес: г.Москва

Место нахождения
День 1
Рязанская область
местное время –
Московское

День 2 и 3
Пензенская область
местное время –
Московское
День 4
Ульяновская область
Р.п.Кузоватово
местное время –
Ульяновское

Мероприятия
Сбор группы у Кемпинга «У Кремля» , Коломна.
10,00- начало движения
10-00-11,30- движение до с. Константиново – 1 час30мин
Остановка Музей С.А.Есенина – экскурсия 2часа+1час свободное
время
15,00-начало движения
15,00-18,00 – движение до с.Орехово -2часа
18,00 - прибытие в Конно-туристический комплекс «Верхом по
Мещере»
19,00-21,00 -катание на лошадях
10,00 – начало движения
10,00-16,00 -движение до с. Рамзай - 6 часов
16,00 - прибытие в кемпинг «Чистые пруды»
17,00 – прогулка по Арт-парку, сободное время
10,00 – начало движения
10,00 -14,00 -движение до р.п. Кузоватово - 4 часа
14,00 -прибытие в автокемпинг «Комбинат жизни»
18-00 - начало концертной программы

Место нахождения
День 5
Р.п.Кузоватово
Ульяновск

Мероприятия
9,00 – начало движения в город Ульяновск
19,00 -возвращение в автокемпинг «Комбинат жизни»

местное время
– Ульяновское
День 6 и 7
г.Казань
местное время –
Московское
День 8 и 9
Нижегородская
область
местное время –
Московское
День 10
Московская область

8,00 –начало движения
8,00 – 13,00 - движение до г. Казань - 5 часов
13,00 - прибытие в автокемпинг «Казанская ярмарка»
13,30 – 18,00 – экскурсия,посещение Казанского Кремля, ,
зооботанического сада и океанариума
10,00 - начало движения
10,00-15,00 - движение до деревни Новинки - 5часов
15,00 - прибытие в «Спортивную деревню Новинки»
15,30 - размещение на площадке
16,00 – свободное время, катание на ватрушках (банане), прогулка
на лошадях, скалодром, тир, лазертаг
10,00 - начало движения
10,00 – 15,00 движение до г.Сергиев Пасад -5часов
15,00 - прибытие в кемпинг-мотель «Блинная гора»

