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«Инес тур» – туроператор по внутреннему и въездному туризму 
(реестровый номер МВТ 012725). Компания является членом Совета 
туристско-рекреационного кластера Кемеровской области, качество 
услуг соответствуют стандартам ГОСТ, имеет сертификат China 
Friendly.
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Яркий отдых
      – это «Инес тур»!

Туроператор «Инес тур» организовывает прием 
туристов в Сибири: проживание, трансферы, 
экскурсии, тематические туры на русском и 
иностранных языках. 

Виды туризма: деловой, детский и семейный 
туризм, культурно-познавательный, 
санаторно-курортный, горнолыжный, активный, 
круизный, ностальгический, экологический, 
красный туризм, дайвинг-туры и агротуризм, 
охота и рыбалка.

Основные направления: Кузбасс, Алтай, Байкал, 
Красноярский край, Хакасия, Новосибирская, 
Томская область. «Сибирская Швейцария» - 
Шерегеш, город-курорт федерального значения – 
здравница Белокуриха.  



www.inestour.ru

Тур знакомит вас с многогранным Кузбассом – великолепным снеж-
ным королевством зимних развлечений: катанием на снегоходах, 
горных лыжах и сноубордах, собачьих упряжках; крупным центром 
угледобычи с поражающими «лунными пейзажами», контрастирую-
щими с массивами тайги и национальных парков, и культурой малых 
коренных народов – шорцев и телеутов.

ТУР

Яркие краски
Кузбасса
Яркие краски
Кузбасса
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В программе: 

• Катание на собачьих упряжках и снегоходах
• «Лунные» пейзажи самого крупного угольного 

разреза Кузбасса
• Этнографическая театрализованная экскурсия 

от телеутов
• Фотосессия в национальных телеутских и 

шорских костюмах 
• Катание на лыжах и сноубордах на 

горнолыжном курорте «Шерегеш»
• Посещение резиденции Йети
• Шорский национальный парк из иллюминатора 

вертолета
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Зимой Байкал неповторим и сказочен. Его заснеженные вершины, 
прозрачный и сверкающий на солнце лед, пушистые ели, хрустящий 
снег и бескрайние белые просторы – это то, ради чего стоит приехать 
на Байкал зимой. 

ФОТО-
ТУР

Ледяные
сокровища
Байкала

Ледяные
сокровища
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В программе: 

• Исторический центр и старинные церкви 
Иркутска

• История семей декабристов
• Встреча с живыми обитателями байкальских 

глубин
• Прозрачный и сверкающий на солнце лед Байкала
• Фотоохота на диких животных
• Уха из омуля, сибирские разносолы и травяной 

чай на лесной опушке
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Путь этого зимнего тура, проходящего по югу Красноярского края и 
Хакасии, словно унизан туристическими драгоценностями: причуд-
ливые скалы «Столбы», сибирская тайга, белые вершины и хребты За-
падного Саяна, удаленные охотничьи зимовья, таежная кухня и осле-
пительный воздушный снег.

Снежное
ожерелье Саян
Снежное
ожерелье Саян

ТУР
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В программе: 

• Часовня Параскевы Пятницы, которая изображена 
на десятирублевой банкноте

• Исполинские каменные скульптуры в заповеднике 
«Столбы»

• Старинные купеческие особняки Манусинска
• Сибирская деревня рубежа ХIX-XX веков в 

этнографическом музее «Шушенское»
• Саяно-Шушенская ГЭС
• Турбаза в окружении гор Западного Саяна в 

сердце сибирской тайги
• Стела Мать матерей, которой поклоняются 

женщины, желающие родить ребенка.
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ЭКСКУРСИЯ
+САФАРИ

Почувствуй
себя
Сибиряком

Почувствуй
себя
Сибиряком

Данная программа познакомит Вас с представителями рода древней 
собаки – аляскинскими маламутами. Вы совершите увлекательное пу-
тешествие в мир северных ездовых собак. Человек, увидевший эту 
собаку хоть раз в жизни, никогда не останется к ней равнодушным, и 
будет навсегда покорён не только её внешним обликом, но и ее 
добрым и ласковым нравом. 
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В программе: 

• экскурсия по питомнику аляскинских маламутов
• сафари на собачьей упряжке в зимнем лесу, 
• фотосессия с собаками на Ваш фотоаппарат
• чай из сибирских трав с душистым медом, 
• вкусный шашлык, 
• русская баня с ароматами разнотравья, 
• горячая купель под открытым небом, запаренная 

травами,

Дополнительные услуги:
транспортная доставка, аренда домика на сутки.
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Участники увидят основные достопримечательности областного 
центра, узнают о первооткрывателе каменного угля, историю 
развития добычи в области, побывают на старом вокзале, откуда 
транспортировали уголь, и увидят скульптуру Св.Варвары - 
хранительницы шахтерского труда. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭКСКУРСИЯ
г. Кемерово

Горящее
сердце
Кузбасса

Горящее
сердце
Кузбасса
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Вы познакомитесь
с настоящей горняцкой
экзотикой:
• Побываете в стилизованной «Шахте»,
• Поразитесь размерам горношахтного 

оборудования
• Примерите горняцкое снаряжение
• Побываете в стволе ранее действующей шахты
• Полюбуетесь «лунными пейзажами» самого 

крупного угольного разреза Кузбасса
• Попробуете на вкус штатный «бизнес-ланч» 

суровых брутальных забойщиков – «тормозок»
• Посетите спектакль «Угольный бассейн» в 

театре-студии «Ложа»
• Поужинаете в концептуальном ресторане с 

интерьером и образом шахты – «Забой»
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Катер доставит Вас в места, где расположены памятники древнего наскального 
искусства, экскурсоводы-историки раскроют тайны посланий древних людей, 
населявших берега реки Томи в эпоху бронзового века. Во время маршрута Вы 
посетите писаницы (Новоромановская, Тутальская, Висячий Камень) с экскурсией, 
познакомитесь с таинственным гротом в скале, а также сможете создать копию 
петроглифа, которая останется у Вас в качестве сувенира. Вас ждут шоу-кухня 
национальных блюд коренных народов и отличные воспоминания! 
 

РЕЧНОЙ
 КРУИЗ

Каменный
эпос
Притомья

Каменный
эпос
Притомья
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В программе: 
• Путешествие на катере по реке Томь 
• Сибирские петроглифы и тайны посланий
   древних людей 
• Шоу-кухня национальных блюд коренных народов 
• Таинственный грот в скале 
• Активный отдых у реки 
• Встреча с травником, который расскажет о 

полезных свойствах сибирских трав и угостит 
Иван-чаем

• Охотничий обряд, стрельба из шорских и 
монгольских луков
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