
Путешествуй по России!

Россия это:

10  
морей 

5  
миллионов озер и рек

41  
национальный парк

800  
млн га заповедных лесов 

Около 100  
термальных источников

Более 50 
 горных вершин



Пляжный отдых

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

КРЫМ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
• Более 200 км пляжей черноморского побережья
• Сочи - отличные пляжи, природные достопри-

мечательности и туристические аттракционы. 
• Геленджик -  уединенный отдых на берегу моря 

рядом с  красотой дольменов и водопадов. 
• Анапа хороша своей развитой санаторно-ку-

рортной базой и отличным потенциалом для 
детского отдыха.

ПОБЕРЕЖЬЕ АЗОВСКОГО МОРЯ

• Песчаные пляжи
• Небольшие уютные поселки  

с развитой инфраструктурой
• Теплое море для отдыха с детьми

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПОБЕРЕЖЬЕ  
АЗОВСКОГО МОРЯ

КРЫМ

• Более 30 городов-курортов
• Более 50 красивейших бухт для отдыха
• Более 100 историко-культурных  достопримечательностей
• Все варианты размещения от кемпинга до 5* отелей
• Развитая инфраструктура

• Средняя стоимость 
10-дневного отдыха  
 40 т.р./чел.

• Средняя стоимость 
10-дневного отдыха  
 35 т.р./чел.

• Средняя стоимость 
10-дневного отдыха  
 70 т.р./чел.

• Средняя стоимость  
10-дневного отдыха 30 т.р./чел.

• Безлюдные песчаные пляжи
• Мягкий климат
• Куршская коса - уникальная заповедная зона, где 

можно увидеть и пустынные ландшафты с дюнами, 
и причудливой формы сосновые деревья.

• Развитая инфраструктура и возможность отдох-
нуть «Дикарем»



Курортный отдых

ОНЕЖСКОЕ ОЗЕРО, КАРЕЛИЯ. 
• Здесь расположены минеральные источники, 

которые помогают в оздоровлении организма. 
Вас ожидают экологически чистый климат, 
лечебные грязи, а так же лечебные минераль-
ные воды. Здесь вы сможете насладиться гря-
зевыми ваннами, фитотерапией, ингаляциями, 
лазерной терапией, физкультурой и многими 
другими методами оздоровления. 

• Средняя стоимость отдыха 3 т.р./сутки.

ПЯТИГОРСК И КИСЛОВОДСК,  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
• Санатории этих городов находятся в топ-50 санаториев России. Они 

известны программами на основе грязелечения и минеральных 
ванн. За счет близости к минеральным источникам и озеру Тамбукан, 
где добывается грязь для процедур, отдыхающие всегда получают 
самое эффективное лечение под строгим врачебным контролем. 
Кроме того, уникальный кавказский климат уже сам по себе 
оказывает лечебный эффект. Санатории располагаются в курортных 
зонах с зелеными насаждениями, поэтому многим отдыхающим для 
восстановления сил прописывается терренкур.

• Средняя стоимость отдыха 3 т.р./сутки

СОЛЬ-ИЛЕЦК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
• Расположенный всего в 70 км от Оренбурга, главное 

богатство - это донные грязи с целебными свойствами 
и минеральными водами. Общая площадь грязевых и 
солевых озер составляет свыше 50 Га, они располагаются 
на высоте 120 м над уровнем моря. 

• Средняя стоимость отдыха 2 т.р./сутки. 

ТУРГОЯК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
•  Озеро является охраняемым памятником природы, 

вода чистая и прозрачная: можно видеть дно на глу-
бине - 10-17 метров. Площадь - 2638 гектаров.  
Вокруг озера – сосновые леса, где расположены  
санатории и дома отдыха на любой вкус и кошелек.

• Средняя стоимость отдыха 2,5 т.р./сутки

БЕЛОКУРИХА, АЛТАЙ. 
• Кристально чистый воздух, горные реки, хвойные леса, 

цветущие долины. Множество целебных термальных 
источников. Климат здесь мягкий, много солнечных 
дней, отсутствуют резкие перепады давления. 

• Средняя стоимость отдыха 2,5 т.р./сутки



Активный отдых 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ, КОТОРЫХ БОЛЬШЕ НЕТ НИГДЕ В МИРЕ: МОЖНО УВИДЕТЬ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ  
И ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА БЕЛЫМИ МЕДВЕДЯМИ, СПУСТИТЬСЯ В КРАТЕР ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВУЛКАНА И НАЙТИ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ПОСРЕДИ 
БЕСКРАЙНЕЙ ДЕВСТВЕННОЙ ТУНДРЫ.  

• Ставропольский край - здесь можно посетить 
конный племенной завод, научиться летать в клубе 
сверхлегкой авиации или посетить базы отдыха.

• Астраханская область славится множеством 
рыболовных и охотничьих клубов.

• Крым – горные походы, экстрим-парки, 
конные походы. 

• Алтайский край — раздолье для 
любителей драйва: здесь доступны 
карт-клубы и множество маршрутов 
для автотуристов.• Брянская область — базы отдыха, 

конные клубы и горнолыжные 
комплексы. 

• Самарская область — отличный выбор для спортсменов: треккинг 
по Жигулевским горам, сплав по притокам Волги, яхтинг, виндсёр-
финг и конные походы. 

• Ямал – поездки на оленьих 
упряжках, сафари по тундре, горные 
походы по отрогам Уральских гор.



Заповедники и национальные парки России

В РОССИИ 29 МЕСТ, ВХОДЯЩИХ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО,  
И ПОЧТИ ПОЛОВИНА ИЗ НИХ ОТНОСИТСЯ К ПАМЯТНИКАМ ПРИРОДЫ. 

• Западный Кавказ. В него входят Кавказский государствен-
ный заповедник, Сочинский национальный парк, природ-
ный парк «Большой Тхач» и другие памятники природы. 
Это один из немногих горных массивов в Европе, где 
природа еще не подверглась влиянию человека.

• «Ленские столбы» в Якутии, на берегу реки Лена.
• Куршская коса.
• Золотые горы Алтая.
• Вулканы Камчатки.
• Озеро Байкал.


