
      Время путешествий ~ 
   преврати мечту в реальность!



Туроператор по 
внутреннему 
и  въездному 
туризму «ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ» 
входит в группу 
компаний 
«АвтоПлюсУрал», 
которая осуществляет 
свою деятельность 
с 2007 года.  
Компания активно 
набирает обороты на 
туристическом рынке 
услуг, представляя 
путешественникам 
широкий выбор туров и 
экскурсионных программ 
по Екатеринбургу и 
Свердловской области.



Основные 
преимущества 
компании



Наличие собственного современного автопарка позволяет 
гарантировать безупречное качество туристических перевозок 

и конкурентную цену



Широкий выбор собственных транспортных средств 
от 4 до 60 пассажиров дает возможность всегда найти оптимальный 
вариант по вместимости, что особенно важно при формировании 

сборных туристических групп.



Выбирая 
автобусный 
тур у нас, 
путешественник 
может быть 
уверен, что ему 
будет удобно 
и комфортно в 
наших новых 
туристических 
автобусах и 
безопасно 
с нашими 
опытными 
водителями.



Для гостей города, прилетающих в Екатеринбург предусмотрено 
предоставление индивидуального или группового трансфера с первой линии 

Аэропорта Кольцово с возможностью обзорной экскурсии по городу и 
знакомством с достопримечательностями Свердловской области



Только за 
летний период 
на обзорной 
экскурсии 
по городу 
побывало около 
800 гостей 
Екатеринбурга, 
в том числе
и иностранных.



Особое внимание мы уделяем качеству 
предоставляемых услуг на всех направлениях. 

Все должно быть исключительно на высшем уровне.



Мы активно 
развиваем туры 
и направления по 
Уралу – Челябинск, 
Тобольск, Тюмень, 
Оренбург, Соль-Илецк. 

За период летней 
кампании 2021 г. на 
соляных здравницах 
Соль-Илецка  
от компании ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ  
оздоровилось около 
1 600 жителей 
Екатеринбурга и 
области.



Компания 
уделяет огромное 
внимание
и вносит свой 
вклад в развитие 
детского туризма 
по Свердловской 
области.



       Время путешествий ~ 
   это время покорять новые вершины!

Для большего вовлечения школьников 
в изучение и познание  родного Урала 
и  города был специально создан сайт 
по детским путешествиям: 
МИР ШКОЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ. 



Здесь представлены экскурсионные и образовательные программы по 
Екатеринбургу и Уралу, которые удобно разделены на категории: 

по  возрасту, по тематике экскурсий и по сезону.



Удобное расположение 
офиса компании рядом 
с метро «станция 
Ботаническая» и 
режим работы 
с 09 до 21 часа 
ежедневно без 
выходных позволяет 
людям получать 
нужную информацию 
в удобное время.



Для каждого туриста мы готовы 
найти оптимальное решение, 
которое будет учитывать 
желаемый город, 
направление, желаемую
стоимость тура и все цели, 
которые ставит перед 
нами заказчик.

Наша цель: 
  сделать туризм               
              доступным!


