
 

FANN-ADVENTURE-TRAVEL  

 Однодневные  

экскурсии  

"ВЫХОДНОГО ДНЯ" 

для школьников  

             Цель программы:  

- Привлечение учащихся к активному от-
дыху на свежем воздухе; 

- Воспитание интереса и любви к природе 
и спорту; 

- Сплочение коллектива учеников, учите-
лей и родителей; 

- Развитие интересов и формирование 
стимулов у школьников к приобретению 
туристско-краеведческих знаний, умений 
и навыков, пропаганда и популяризация - 
здорового и безопасного образа жизни; 

- Восстановление психофизических сил и 
здоровья детей, их адаптация к жизни в 
обществе; 

- Ознакомление учащихся с природой род-
ного края и его географии.  

Участники похода: учащиеся 6—11-й классов, 
классные руководители (родители). 

Место проведение: Окрестные районы  

Телефон: (+992) 933-555-777 
             (+992) 93-834-34-84 
              
Сайт: www.fann-travel.tj  
 
Эл. почта: fann.ad.travel@gmail.com  

О компании  
ООО туристическая фирма «Фанн-
эдвенче-тревел»  является одной из ве-
дущих компании сферы туризма  по ор-
ганизации специализированных туров 
выходного дня для школьников и сту-
дентов.  Компания включена в реестр 
туроператоров Таджикистана по внут-
реннему туризму. Стратегия компании в 
основном направлена на развитие внут-
реннего туризма в Таджикистане.  
Деятельности компании по организа-

ции туров выходного дня: 

- Туры истории природы 

(природный парк Ширкент «Следы 

динозавров»); 

- Спортивно-оздоровительный тур 

(Варзобский район ущелья «Оджук»);  

- Культурно-исторический тур 

(Гиссарский район «Гиссарская кре-

пость»); 

- Природно-познавательный тур 

(Варзобский район – водопад 

«Гузгарф»); 

- Спортивно-приключенческий тур 

(Варзобский район – 

«скалолазание»); 

- Культурно-познавательный тур 

(город Душанбе – музеи: националь-

ный, этнографический, С. Айни, му-

зыкальных инструментов).  



 

Самый лучший урок - это экскурсия. 
Прейскурант услуг 

       Туры истории природы (природный парк 
Ширкент «Следы динозавров»)   

       Тур рассчитан для старшеклассников (9,10,11) и в группе 
должно быть более 20 человек.   

                   В программу включены:  

 Услуги транспорта;  

 Питание (Пик ник на природе); 

 Услуги гида (сопроводитель).     

      Обязательным со стороны участников— сопровождение 
учителем или родителями. Наличие спортивной униформы.  

         Протяженность пути— авто 100 км, пешком 18 км.       

  

 

 

 

 

 

120 сомони с одного чел.  

(80 сомони—если в груп-
пе 30 чел. или более)   

     Спортивно-оздоровительный тур (Варзобский 
район ущелья «Оджук») 

     Данный маршрут предназначен для школьников, начиная 
с 4-го до 11-го класса и в группе должно быть более 20 чело-
век.   

                 В программу включены:  

 Услуги транспорта;  

 Питание (Пик ник на природе); 

 Услуги гида (сопроводитель).     

      Обязательным со стороны участников— сопровождение 
учителем или родителями. Наличие спортивной униформы.  

        Протяженность пути— авто 60 км, пешком 16 км.       

 

 

 

 

 

 
 

70 сомони с одного чел.  

(50 сомони—если в груп-
пе 30 чел. или более.) 

        Культурно-исторический тур «Гиссарская 
крепость» 

       Данный тур имеет познавательную и интеллектуальную 
характеристику и поможет школьникам поглубже ознако-
мится с историко-культурным объектом Гиссарского района.  

      Данная экскурсия предназначена для школьников, начи-
ная с 7-го до 11-го класса и в группе должно быть более 20 
человек.   

              В программу включены:  

 Услуги транспорта;  

 Питание (комплексный обед);  

 Услуги гида (сопроводитель).     

      Обязательным со стороны участников— сопровождение 
учителем или родителями.  

        Протяженность пути— авто 40 км, пешком 12 км. 

 

 

 

 

 

 
 

70 сомони с одного чел.  

(50 сомони—если в груп-
пе 30 чел. или более.) 

       Природно-познавательный тур (Варзобский 
район – водопад «Гузгарф») 

      Тур имеет спортивно-оздоровительную характеристику и 
предназначен для школьников, начиная с 5-го до 11-го класса 
и в группе должно быть более 20 человек.  

                В программу включены:  

 Услуги транспорта;  

 Питание (Пик ник на природе);  

 Услуги гида (сопроводитель).     

      Обязательным со стороны участников— сопровождение 
учителем или родителями. Наличие спортивной униформы.  

        Протяженность пути— авто 55 км, пешком 16 км. 

  

     

 

 

 

 

 

 
80 сомони с одного чел.  

(60 сомони—если в груп-
пе 30 чел. или более) 

        Спортивно-приключенческий 
тур (Варзобский район – 

«скалолазание») 

      Тур является спортивно-приключенческим 
и имеет экстремальные характеристики. 
Рассчитан для старшеклассников (9,10,11) и в 
группе должно быть более 20 человек.     

                 В программу включены:  

 Услуги транспорта;  

 Питание (Пик ник на природе); 

 Услуги гида (сопроводитель).     

      Обязательным со стороны участников— 
сопровождение учителем или родителями. 
Наличие спортивной униформы.  

         Протяженность пути— авто 45 км, пеш-
ком 10 км.       

   

  

 

 

 

 

 

  

100 сомони с одного чел.  

(80 сомони– если в группе 30 или 
более) 

    Культурно-познавательный тур (город 
Душанбе – музеи: национальный, этнографический, 

С. Айни, музыкальных инструментов) 

    Тур является познавательным и  имеет 

историко-культурные характеристики.   Помо-

гает участникам ознакомиться с музеями 

города Душанбе. В тур включены 4 музея. 

Данная экскурсия предназначен для школьни-

ков, начиная с 4-го до 11-го класса и в группе 

должно быть более 20 человек.   

                    В программу включены:  

 Услуги транспорта;  

 Питание (комплексный обед); 

 Услуги гида (сопроводитель).     

      Обязательным со стороны участников— 
сопровождение учителем или родителями. 
Наличие спортивной униформы.  

        Протяженность пути— авто 60 км, пешком 16 км.       

     

 

 

 

     

 

 

 

 

40 сомони с одного чел.  

    (30 сомони—если в группе 30 
или более).  


