
 

Туроператор «АРТ-трэвэл» Реестровый номер РТО 018607  
Екатеринбург, Хохрякова 42, офис 31 

Тел: +7 (343) 319-96-41, 361-99-07 
+7-922-219-46-41, +7-922-181-99-07 (WhatsApp, Viber) 

Сайт: WWW.ART-TRAVEL.INFO, e-mail: info@art-travel.info 

Автобусные туры в Соль Илецк 2017 
из Екатеринбурга на автобусе НЕОПЛАН. 

Выезды с 02.06 до 09.09.2017 по графику, 8 дней на озерах. 

Стоимость НЕДЕЛЬНЫХ автобусных туров в  Соль Илецк ГАРАНТ 

ИЮНЬ и СЕНТЯБРЬ 2017 (средний сезон), проезд и проживание на 1 чел/руб.   

Даты туров в Соль 

Илецк из Екатеринбурга  

лето 2017 
Выезд (отдых на озерах) приезд 

Дней / 

ночей на 

озерах 
Гостиница 

2-х местный 

номер 

3-х местный 

номер 

 4-х 

местный 

номер 

1-но мест  

номер 

Июнь 2017: 

26.05 (27.05 - 03.06) 04.06 

02.06 (03 - 10)11.06 

09.06 (10-17)18.06 

16.06 (17 - 24)25.06 

23.06 (24 - 01)02.07 

Сентябрь 2017: 

25.08 (26.08 - 02.09)03.09 

01.09 (02 - 09) 10.09 

8/7 

  Садовая (Эконом)  7 500 7 500 7 500 10 600 

Садовая (Эконом+) 9 200 9 200 9 200 13 300 

 Горная (Стандарт, WiFi, 1 

линия) 
10 200 10 200 

 
15 600 

Уральская  (Стандарт,WiFi) 11 200 9 200 

(Реб до 12л 

на раскл. 

6 000 р) 
18 000 

Натали-2 (бассейн, Комфорт, 

WiFi, 1 линия) 
12 200 10 800 

  

 

ИЮЛЬ и АВГУСТ 2017 (высокий сезон), проезд и проживание на 1 чел/руб. 

Даты автобусных туров 

в Соль Илецк из 

Екатеринбурга  

лето 2017  
Выезд (отдых на озерах) приезд 

Дней / 

ночей на 

озерах 
Гостиница 

2-х местный 

номер 

3-х местный 

номер 

4-х местный  

номер 

1-но мест  

номер 

Июль 2017:  

30.06 (01 - 08)09.07 

07.07 (08 - 15)16.07 

14.07 (15 - 22)23.07 

21.07 (22 - 29)30.07 

28.07 (29 - 05)06.08 

Август 2017: 

04.08 (05 - 12)13.08 

11.08 (12 - 19)20.08 

18.08 (19 - 26)27.08 

8/7 

 Садовая (Эконом)  8 000 8 000 8 000 11 200 

  Садовая (Эконом+) 10 600 10 600 10 600 13 900 

 Горная (Стандарт, WiFi, 1 

линия) 
13 100 11 600  20 100 

 Уральская  (Стандарт, WiFi) 
12 100 10 600 (Реб до 12л на 

раскл. – 6 000) 
19 800 

 Натали-2 (Комфорт, бассейн, 

WiFi, 1 линия) 

14 200 12 300   

 Рекомендуемый возраст: от 7 до 70 лет 
 Обязательных доплат нет.  Доплата за проезд на 1,2 рядах – 300 руб/чел 
 Скидки: участникам нашей группы ВКонтакте и Одноклассники - 300 руб/чел.  Проезд на 2-х последних 

рядах – 300 руб/чел 
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!!!Дорога автобусом из Екатеринбурга  занимает ~ 16 часов, в зависимости от погоды, 
дорожной ситуации и организованности и самочувствия пассажиров!!! 
 

 Минимальная сумма предоплаты при бронировании тура от 30% от стоимости 
путевки. Окончательный расчет не позднее, чем за 2 недели до выезда, если нет 
срока действия цены. 

 При покупке тура места в автобусе фиксируются в момент бронирования тура. 
 Перед покупкой автобусного тура будет полезно познакомиться с: Общая 

информация по автобусным турам     Памяткой туриста автобусного тура  
 Эти же туры с проездом поездом – запрашивайте расчет.  
 Норма провоза багажа 20 кг/чел, максимум 2 чемодана и 1 сумка ручной клади. 
 Номера во всех гостиницах ГАРАНТИРОВАНЫ! Все гостиницы со всеми удобствами в 

номере! 
 Полное описание курортов, гостиниц, экскурсий с фотографиями есть у нас на сайте 

WWW.ART-TRAVEL.INFO 

 

Почему выбрать тур автобусом Соль Илецк? 

Проезд автобусом в Соль Илецк имеет и еще одно существенное преимущество (кроме 
наличия кондиционера) – это мобильность. Наш комфортабельный туристический автобус 

доставит Вас прямо к воротам гостиницы, что избавляет Вас от необходимости 
самостоятельно добираться с вещами в жару до места размещения, переплачивая 

таксистам. 

Длительность автобусного проезда почти в 2 раза меньше, чем поездом. В поездках из 
Екатеринбурга в Соль Илецк используются туристические автобусы европейского 

класса, оборудованные мягкими сидениями, системой климат-контроля, видеосистемой с 2 
мониторами, кипятильником и вместительным багажным отделением. В тур включена 

страховка перевозчика, сопровождение и лёгкая анимация. Экипаж состоит из 2-х опытных 
водителей и сопровождающего.   Наши автобусные туры в Соль Илецк – это качество, 

проверенное временем. Ну и, наконец, тур автобусом - это настоящая дорожная 
романтика, позволяющая по маршруту увидеть изнутри российскую глубинку. 

Почему выбрать автобусный тур в Соль Илецк у АРТ-трэвэл? 
 

 У нас лучшие цены на автобусные туры в Соль Илецк из Екатеринбурга!  
 У нас есть все варианты заездов - на 2, 7, 9, 14 ночей. 
 Мы лично ежегодно инспектируем все гостиницы, которые предлагаем туристам! 
 Наши гостиницы проверены многими годами и туристами, с дружелюбными и 

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

Отъезд из Екатеринбурга от Театра Эстрады в 20 часов. 

 

Для более полной информации об особенностях путешествий на автобусах настоятельно 
рекомендуем ознакомиться с полезной информацией об автобусных турах! 

Будем рады видеть Вас нашими клиентами!  Искренне Ваш, АРТ-трэвэл! 
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