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Новинки – экскурсионная программа с большой стоянкой в Твери и с посещением Торжка, небольшой
круиз в Тверь, тур по Перми, Тюмени, Тобольску – одни из лучших городов Сибири.

Разработано множество интересных речных круизов, которые заинтересуют тех, кто любит
путешествовать внутри страны и предпочитает делать это с комфортом. Например, если вы
выберите круиз «Легенды Пармы», то сможете познакомиться с культурой удмуртов и народов
Республики Коми, а приняв участие в круизе на север Пермского края, побываете в имении
Строгановых. Не менее интересными являются теплоходные туры на острова Кижи и Валаам.
Посещение Соловецких монастырей оставит массу положительных эмоций, придаст силу и энергию,
так как здесь чувствуется не только страдание арестантов Гулага, но и глубокая духовная сила
монахов, не отступившихся от веры несмотря ни на что.
«Клиентов теплоходной компании «ВолгаWolga» ждет и множество новинок: экскурсионная
программа с большой стоянкой в Твери и с посещением Торжка, небольшой круиз в Тверь, тур по
Перми, Тюмени, Тобольску – одни из лучших городов Сибири. Чем ближе круизный сезон 2017, тем
меньше остается самых лучших мест, поэтому рекомендуется бронировать билеты на теплоход
заранее. Мы всегда рады путешественникам и стремимся создать для них максимально
комфортные условия отдыха. Заказав тур у нас, можно быть уверенным в том, что отпуск пройдет
на отлично», – рассказала о новых круизных программах Елена Ковальчук – ведущий специалист
«ВолгаWolga».
Справка о компании:
Компания «ВолгаWolga» организует теплоходные туры и разрабатывает различные круизные
программы. Можно заказать речные круизы из Петрозаводска, Самары, Саратова, Астрахани,
Казани, Москвы и других городов России. Осуществляется бронирование путевок как для частных
лиц, так и для агентств. Всегда много интересных предложений, привлекательные цены,
великолепный сервис обслуживания.
Контактная информация:
«ВолгаWolga»
Адрес центрального офиса: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», д. 8
E-mail: office-perm@volgawolga.ru
Телефон: 8(800)775-03-54 (звонок из России бесплатный)
Сайт: http://volgawolga.ru/

Постоянная ссылка на материал: http://smi2go.ru/publications/83440/

