
Группа компаний «Фонд мира»
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22

Тел. 8(343)214-77-77
Факс 8(343)371-14-15
www.fondmira.ru

Тур «На Биатлон»
На 1 день

Срок действия с 14.03.2018 г. 

Время Экскурсионная программа
10:00 Прибытие в город Ханты-Мансийск. 

11:00 – 12:00 Обед или поздний завтрак в кафе города 
12:00-14:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательных мест и

смотровых площадок:
Объездная дорога вдоль р. Иртыш, вид на мост «Красныий  Югорскиий  дракон»;
Прогулка по  Археопарку: фото с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира;
Пешеходная прогулка по набережноий  Иртыша;
Подъеём на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирскоий  
(Стела). Канатная дорога (по желанию)

14:00-15:00 Посещение уникального интерактивного музея «Природы и человека» по 
экспозициям: «Мифологическое время», «Ритм биосферы».

15.15 Трансфер в Центр лыжного спорта 

15.45 Посещение 8-ого этапа Кубка IBU по биатлону 2017-2018. (Женщины, суперспринт)

17.15 Посещение 8-ого этапа Кубка IBU по биатлону 2017-2018. (Мужчины, суперспринт)

19.00 Трансфер в центр. 

19.15 Квест «Познай Югру» на мифологической аллее и в парке им. Лосева

20.15 Ужин или сухой паек (за дополнительную плату). Отъезд

*Организатор оставляет за собой право изменить порядок экскурсий.
*Заказчик может изменить или дополнить программу.
*По запросу программа может быть рассчитана на любое количество туристов. 

http://www.fondmira.ru/


Стоимость тура
2 800 руб/чел. при группе 10 чел. + 1*
2 050 руб/чел. при группе 18 чел. + 2*
1 950 руб/чел. при группе 30 чел. + 2*
1 950 руб/чел. при группе 40 чел. + 3*
(*-сопровождающий бесплатно)
В стоимость входит: В стоимость не входит:

 питание по программе;
 экскурсионное обслуживание по 

программе;
 посещение музеев по программе;
 сопровождение сотрудником 

фирмы;
 трансфер по городу;
 страховка от несчастного случая.

 проезд до г. Ханты-Мансийска и 
обратно;

 посещение тюбинговой трассы;
 посещение канатной дороги;
 фото и видео — съемка в музеях;
 услуги, не заявленные в программе.

Тур «На Биатлон»
На 1 день

Срок действия с 16.03.2018 г. 

Время Экскурсионная программа
08:00 Прибытие в город Ханты-Мансийск.

08:00 – 08:30 Завтрак в кафе города 
08.30 Трансфер в Центр лыжного спорта
9.00 Посещение 8-ого этапа Кубка IBU по биатлону 2017-2018. (Женщины, 7,5 км, 

спринт)
10.30-11.30 Пешеходная экскурсия по Центру лыжного спорта. Катание на канатноий  дороге

12.00 Посещение 8-ого этапа Кубка IBU по биатлону 2017-2018. (Мужчины, 7,5 км, 
спринт)

13.30  Трансфер в центр города. Обед

14.30 Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательных мест и
смотровых площадок:
Объездная дорога вдоль р. Иртыш, вид на мост «Красныий  Югорскиий  дракон»;
Прогулка по  Археопарку: фото с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира;
Пешеходная прогулка по набережноий  Иртыша;
Подъеём на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирскоий  
(Стела).

16.30 Посещение уникального интерактивного музея «Природы и человека» по 
экспозициям: «Мифологическое время», «Ритм биосферы».

18.00 Посещение рыбного магазина, Покупка сувениров

19.00 Ужин или сухой паек (за дополнительную плату). Отъезд

*Организатор оставляет за собой право изменить порядок экскурсий.
*Заказчик может изменить или дополнить программу.
*По запросу программа может быть рассчитана на любое количество туристов. 



Стоимость тура
3 050 руб/чел. при группе 10 чел. + 1*
2 450 руб/чел. при группе 18 чел. + 2*
2 300 руб/чел. при группе 30 чел. + 2*
2 200 руб/чел. при группе 40 чел. + 3*
(*-сопровождающий бесплатно)
В стоимость входит: В стоимость не входит:

 питание по программе;
 экскурсионное обслуживание по 

программе;
 посещение музеев по программе;
 сопровождение сотрудником 

фирмы;
 трансфер по городу;
 страховка от несчастного случая.

 проезд до г. Ханты-Мансийска и 
обратно;

 посещение канатной дороги;
 фото и видео — съемка в музеях;
 услуги, не заявленные в программе.

Тур «На Биатлон»
На 1 день

Срок действия с 17.03.2018 г. 

Время Экскурсионная программа
08:00 Прибытие в город Ханты-Мансийск. 

08:00 – 08:30 Завтрак в кафе города 
08.30 Трансфер в Центр лыжного спорта
9.00 Посещение 8-ого этапа Кубка IBU по биатлону 2017-2018. (Женщины, 10 км, гонка 

преследования)

10.30-11.30 Пешеходная экскурсия по Центру лыжного спорта. Катание на канатноий  дороге

11.30 Посещение 8-ого этапа Кубка IBU по биатлону 2017-2018. (Мужчины, 10км, гонка 
преследования)

13.30  Трансфер в центр города. Обед

14.30 Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением достопримечательных мест и
смотровых площадок:
Объездная дорога вдоль р. Иртыш, вид на мост «Красныий  Югорскиий  дракон»;
Прогулка по  Археопарку: фото с бронзовыми мамонтами и животными древнего мира;
Пешеходная прогулка по набережноий  Иртыша;
Подъеём на смотровую площадку к памятному знаку Покорителям земли Сибирскоий  
(Стела).

16.30 Посещение уникального интерактивного музея «Природы и человека» по 
экспозициям: «Мифологическое время», «Ритм биосферы».

18.00 Посещение рыбного магазина, Покупка сувениров

19.00 Ужин или сухой паек (за дополнительную плату). Отъезд

*Организатор оставляет за собой право изменить порядок экскурсий.
*Заказчик может изменить или дополнить программу.
*По запросу программа может быть рассчитана на любое количество туристов. 



Стоимость тура
3 050 руб/чел. при группе 10 чел. + 1*
2 450 руб/чел. при группе 18 чел. + 2*
2 300 руб/чел. при группе 30 чел. + 2*
2 200 руб/чел. при группе 40 чел. + 3*
 (*-сопровождающий бесплатно)
В стоимость входит: В стоимость не входит:

 питание по программе;
 экскурсионное обслуживание по 

программе;
 посещение музеев по программе;
 сопровождение сотрудником 

фирмы;
 трансфер по городу;
 страховка от несчастного случая.

 проезд до г. Ханты-Мансийска и 
обратно;

 посещение канатной дороги;
 фото и видео — съемка в музеях;
 услуги, не заявленные в программе.




