
Туроператор «АРТ-трэвэл» 
– надежная фирма, созданная 

профессионалом туризма! 
Наша деятельность застрахована 

20-летним опытом работы и 
Страхованием ответственности! 

Реестровый номер РТО 019969 

Наши туры доступны и качественны!  

Лучшее сочетание цена/качество, нет скрытых нюансов 
и обязательных доплат!  

За 8 лет специализации на автобусных турах  

в Соль Илецк и на Черное море  из Екатеринбурга  

мы разработали уникальные программы, отточенные 
до мелочей и проверенные тысячами туристов и 

собственным опытом. 

Мы сотрудничаем только с надежными официальными 
перевозчиками, которые гарантируют высокое 

качество техники и безопасность перевозки. 

Наши автобусы в турах: https://youtu.be/NQcvu5kQgf0  

Безопасно и надежно: https://youtu.be/igHJNkT1gK0  
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Автобусные туры на соле-
грязевой курорт Соль Илецк 

(Оренбургская обл) 

  Уже 8 лет мы отправляем туристов в Соль Илецк, а 

последние 3 года мы выполняем уникальный график 

выездов из Екатеринбурга: 

*2 раза в неделю с начала июня до середины сентября, 

по четвергам и субботам, на 3, 6, 8, 10 дней на курорте 

*Европейскими автобусами комфорт-класса от 55 мест 

*8 гарантированных гостиниц разного уровня комфорта 

*В пути дорожная экскурсия и питание завтрак на пути 

туда, ужин на пути обратно 

!Стоимость туров (проезд и проживание) от  5 200 руб/чел! 
 

Наш ролик по турам в Соль Илецк: 

https://youtu.be/6Osnrn01HAI  
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 Почему рекомендуем купить автобусный тур в 
Соль Илецк в АРТ-трэвэл?  

 Только у нас самый широкий выбор вариантов 
автобусных туров в Соль Илецк из Екатеринбурга - на 
3, 6, 8, 10 дней на озерах!  

 Только у нас лучшие цены на автобусные туры в Соль 
Илецк из Екатеринбурга (сочетание цена/качество)! 

 Только у нас в стоимость проезда включено питание - 
завтрак на пути туда и ужин на пути обратно! 

 Мы лично и ежегодно инспектируем все гостиницы, 
которые предлагаем туристам! 

 Наши гостиницы проверены многими годами и 
туристами, отличаются дружелюбными и аккуратными 
хозяевами! 

 В наших гостиницах мы держим блоки мест для гарантии 
отдыха туристов. 

 Мы предлагаем услугу Подбора попутчика для одиноких 
туристов, чтобы не переплачивать за номер! 
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Автобусные туры на Черное и 
Азовское море 

(Все курорты от Адлера до Крыма) 

   С 2016 года мы предлагаем автобусные туры на 

Черное море из Екатеринбурга на двух автобусах 

повышенной комфортности: 

 

*В Лермонтово, Лазаревское, Лоо, Адлер - МАН Лионс,  

*В Геленджик, Анапу, Крым - 2х этажный ВанХул. 

*Заезды 10 дней/9 ночей на море с 06.06 до 20.09 

 
!Стоимость туров (проезд и проживание) от 14 500 руб/чел! 

 

Наш ролик по турам на море: https://youtu.be/BfUKFwPjDSA  
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 Почему рекомендуем купить автобусный тур на 
Черное море в АРТ-трэвэл?  

 Наши автобусные туры на море гарантированы! Много 
лет мы выполняем все наши заявленные рейсы. 

 У нас лучшие цены на автобусные туры на Черное море из 
Екатеринбурга (сочетание цена/качество)!  

 У нас самый широкий график заездов - с июня по 
сентябрь. 

 Мы лично и ежегодно инспектируем все курорты и 
гостиницы, которые предлагаем туристам! 

 Наши гостиницы проверены многими годами и туристами, 
отличаются дружелюбными и аккуратными хозяевами! 

 В наших гостиницах мы держим блоки мест для гарантии 
лучшего отдыха туристов. 

 Мы предлагаем услугу Подбора попутчика для одиноких 
туристов, чтобы не переплачивать за номер! 
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  Но это далеко не все наши программы! 

Соль Илецк и Черное море – самые массовые и 

дальние рейсы. 

  Уникальны и наши автобусные туры в Татарстан, 

разработанные и выполняемые собственными 

силами, без привлечения принимающих операторов. 

  Только у нас несколько лет выполнялся 

автобусный тур в Великий Устюг в гости к Деду 

Морозу на 2х этажном автобусе (к сожалению уже 2й год 

мы вынуждены снимать этот рейс из-за пандемии) 

  Мы 2 года предлагаем несколько вариантов 

празднования Масленицы: Ирбитская, Сысертская, 

Сибирская(Тюмень+Ялуторовск) и Казачья(Арамиль). 

  Традиционно зимние забавы уральцев – туры на 

горячие источники выполняются нами в графике по 

2м направлениям – Туринск(Акварель) и Тюмень. 

Остальные варианты разработаны и выполняются 

для готовых групп. 

  Разработаны и постоянно расширяются 

предложения по Турам выходного дня по Уралу. 

  Разработана собственная программа «Пермский 

период»(Пермь-Соликамск-Усолье-Хохловка) 
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  Для школьных групп разработана широкая линейка 

экскурсионных и образовательных туров по области.   

 

  Наш творческий потенциал огромен, как и искренняя 

любовь к России, ее истории, культуре и природным 

ресурсам! 

  Мы работаем надежно и соблюдением всех мер 

безопасности, но даже пандемия не может 

остановить нашу работу.  

 Во время запретов мы разрабатываем новые 

программы, внедряем новые современные технологии 

в свою работу, поддерживаем своих постоянных 

туристов, агентов и партнеров лично и через 

соцсети. 

  «И это тоже пройдет», снова откроют курорты, 

страны, снова поедут наши автобусы с туристами. 

  До скорой встречи на наших маршрутах! 

Всегда и искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»   


