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Время Открытий — российский туроператор
по внутреннему и международному
въездному туризму 
В Едином федеральном реестре туроператоров РТО 019534



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
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«Добро пожаловать» всем любящим
путешествия, приключения и фотографию
людям. Не важно сколько вам лет, какая у
вас профессия или политические взгляды.
Желание изучать планету, удивляться и
познавать прекрасные ее уголки и есть тот
решающий фактор, чтобы присоединиться к
нашим маршрутам. Мы рады каждому гостю
и делаем все возможное чтобы он стал
нашим другом»

Станислав Казнов
основатель компании



ФОТОТУРЫ
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ЭТНОТУРЫ

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

АКТИВНЫЕ ТУРЫ



Мы знаем, что каждая мелочь в путешествии является
залогом его удачного начала и завершения. Доверьте нам
все нюансы, о деталях мы позаботимся!

01. Эталонный сервис

Почему нам доверяют
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02. Комфорт
Никаких рюкзаков и палаток, неудобных трансферов и
плохих отелей. Хороший сон и ароматный кофе задают
правильный ритм новому дню. 

03. Безопасность
Мы не блогеры и не "авторы авторских туров". Компания состоит в
реестре туроператоров РФ. Ваше путешествие застраховано в
"Ингосстрах". К Вашим услугам самые безопасные формы оплаты на
основании заключенного Договора.

04. Мы гордимся Вашими отзывами!
Постоянная работа над пожеланиями и предложениями
позволяет нам быть лучше. Вместе с Вами мы поднимаем
планку качественного отдыха на новый уровень.



Фотографии из наших путешествий занимают призовые места на российских
и международных конкурсах (35AWARDS, Самая красивая страна, Моя
планета, Nikon Photo Contest). 

05. Громко взрываем соцсети
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06. Внимание каждому
Особенности в питании, помощь в выборе одежды,
возможность учесть особенности организма при трансферах,
индивидуальные пожелания по программе и многое другое.

07. Самые опытные водители
Мы не экономим на Вашей безопасности. Она является нашим
приоритетом. Каждый год группы сопровождаются лучшими
водителями региона путешествия. Их обнимают не меньше чем гидов)

08. На связи 24/7
Группы в Facebook, страницы в Instagram, чаты участников в whatsapp, давно
уже стали площадки для полноценного общения. Задать вопрос можно в любое
время. Сейчас "Время Открытий" уже больше чем туроператор, мы фактически
стали полноценным клубом людей влюбленных в жизнь. Присоединяйтесь! 



Обожаете приключения и открытия

Любите фотографию

Вам важны эмоции и комфорт

Смотрите сначала программу
тура, затем стоимость

Портрет нашего гостя Кому мы не подходим
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Вы позитивный и неконфликтный Вам по душе большие шумные компании

Вы алкодемон или алкольвица

Негатив ваш допинг

Не готовы рано вставать или поздно
ложиться, чтобы увидеть самый красивый
кадр в своей жизни

Любите классические маршруты
формата "посмотри направо-
посмотри налево" в больших
туристических автобусах
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Мир больше чем вам кажется! 
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АЛТАЙ
Наслаждайтесь величием Алтая в самые красивые
времена года. Мы подготовили особенные авторские
маршруты и они однозначно произведут на вас
впечатление. 

Белоснежные лебеди, бирюзовые озера,
величественные горы, бурлящие реки и водопады.
Краски, запахи, послевкусия...

Погрузитесь в этнику региона и ощутите прилив
энергии в местах Силы.

Мы постарались сделать туры по Алтаю максимально
комфортными. В этом регионе это непросто, но у нас
получилось.

Откройте для себя Алтай в этом году!
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С 2016 года путешествия на зимний Байкал с Время
Открытий стали фактически культовым событием.

Нам удалось разработать программы, когда в течении
дня туристы почти не видят никого вокруг.
Максимальное единение с природой - наша
философия. 

Фантастический, прозрачный голубой лед,
всевозможные формы и структуры замерзшей воды,
хрустальные люстры в гротах и пещерах.
Легендарные восходы и закаты, наполненные всеми
красками жизни. 

После путешествия вы получаете огромный заряд
позитива, бодрости и счастья. Места Силы помогают
каждому кто приходит с открытым сердцем.

И то, чем мы гордимся по праву - у нас самые
опытным водители на Ольхоне и лучшее проживание.

Взорвите свои соцсети мегатоннами лайков! 
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БАЙКАЛ02



Человек так устроен, что ему жизненно необходимо
возвращаться к истокам, сбрасывать оковы
цивилизации и оставаться наедине с природой. С
настоящей, первозданной, дикой. Наши туры на
Кольский полуостров это истории об этом.

Запах моря и соленый ветер, камни которые видели
динозавров, пустынные арктические пляжи,
водопады, бурлящие реки. Разноцветный ковер из
мхов, мягкой периной пружинит ноги. 

Aurora borealis, раскрашивает небосвод уже начиная с
сентября месяца. Увидеть северное сияние это удача,
а поймать удачу за хвост - не за этим ли едут
настоящие охотники за приключениями?) 

Мы приглашаем вас познакомиться с Кольским
полуостровом и полюбить суровую, но безумно
красивую природу Заполярья. Выбирайте туры на
Край Земли, пробудите в себе дух первооткрывателя
и путешественника, откройте свое сердце Северу!
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КОЛЬСКИЙ П-ОВ03



С чем у вас ассоциируется тундра? Снега, олени,
чумы, бескрайние просторы, северное сияние. И это
правда! Но это лишь небольшая часть того, что можно
увидеть отправившись в тундру. Туры на Ямал это в
первую очередь истории про людей, проживающих
на этих просторах!

Наши туры на Ямал рассчитаны на небольшую группу
путешественников до 8 человек. 

Вы будете жить в настоящей семье оленеводов, в
тундре, вдали от цивилизации. Вашим жилищем на
эти дни станет чум, средством передвижения нарты, а
лучшими друзьями прекрасные северные олени.
Отведать вкусной строганины, научиться метать
тынзян, узнать секреты рукоделий, домоводства и
обычаев — все это ждет вас в наших программах!

Туры на Ямал это полное погружение в этнографию
региона. Это истории не про туризм. Мы верим, что
после путешествия вы станете немного лучше и чище,
для себя. 
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Тур в Калмыкию — это отличный способ прикоснуться
к первозданной красоте, позитивно провести время и
сделать замечательные фотографии.

Вы увидите уникальную красоту весенних степей в 
 заповеднике "Черные земли".

Погуляете среди огромных полей цветущих
тюльпанов и ирисов.

Посетите озеро Маныч, на котором гнездятся редкие
птицы.

Увидите гигантский песчаный бархан напоминающий
дюны пустыни Сахара и прикоснетесь к
экзотическому источнику с горящей водой.

Осмотрите буддийские дацаны в г.Элиста.

Продегустируете блюда национальной калмыцкой
кухни.
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Концентрация соли здесь гораздо больше, чем в
Мертвом море и доходит до 300 грамм на литр.
Уникальные пейзажи этих озер часто сравнивают с
боливийским солончаком Уюни.

Насладитесь лучшими на юге России рассветами и
закатами.

Побывайте в Богдинско-баскунчакском заповеднике,
который является домом для множества диких птиц,
растений и животных.

Увидите очень красивую речку окрашенную в
багровый цвет от переизбытка железа в воде.

Подниметесь на самую высокую точку прикаспийской
низменности — гору Богдо.

Изучите производство по добычи соли.

Попробуйте национальную казахскую кухню.
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СОЛЯНЫЕ ОЗЕРА
ЭЛЬТОН И БАСКУНЧАК
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Приглашаем вас увидеть всю красоту Дагестана и
почувствовать удивительное гостеприимство его
жителей. 

В этом путешествии вы сможете увидеть глубочайшие
каньоны и горные пейзажи, заброшенные древние
аулы и аутентичные села, песчаный бархан и
цветущие маковые поля, познакомиться с древними
обычаями, прикоснуться к многовековой культуре и
отведать гастрономические изыски. 

Мы подготовили для вас как известные локации, так и
отдаленные, абсолютно нетуристические места.

Авторский тур в Дагестан — это путешествие для
настоящих ценителей красоты. Мы постарались
собрать в этом туре все самое интересное и
удивительное.

Присоединяйтесь!
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Путешествие по удивительно красивым и
самобытным регионам юга России (Северная Осетия
— Ингушетия — Чечня). 

Гранд-тур на Северный Кавказ — отличная
возможность открыть для себя новые уголки страны и
влюбиться в них навсегда. Мы собрали для вас все
самые красивые и необычные места региона. Каждый
день будет вас удивлять по новому.

Бирюзовые озера, водопады, величественные горы.
Башенные комплексы, маленькие села, чабаны с
отарами овец, ущелья и ледники.

Вы в полной мере прочувствуете гостеприимство и
радушие хозяев, погрузитесь в их быт и культуру. 

Про гастрономические удовольствия можно и не
упоминать, мы уверены, что вы их знаете и ждете)
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Добро пожаловать в сердце Сибири! Вы посетите
сразу 3 Сибирских региона: Красноярский край,
республику Тыва и республику Хакасия. 

12 насыщенных дней, во время которых пейзажи будут
меняться каждый час

Трек по живописным горным долинам хребта Ергаки

Сплав по горной реке Она

Конная прогулка по хакасским горам

Мотопрогулка на квадроциклах и спуск в пещеру

Множество памятников архитектуры и археологии,
природных достопримечательностей и мест Силы

Уникальные минеральные озера, кристально чистые
речки и ручьи, Великий Енисей с его плотинами,
национальный колорит и еда, погружение в быт и
культуру коренных народов Сибири.
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Гранд-тур в Грузию — это яркие краски природы и
располагающая к отдыху комфортная погода. И
конечно же, это ошеломительные ландшафты и
древняя культура, потрясающая национальная кухня и
гостеприимство. Мы предлагаем Вам попробовать
этот изысканный коктейль вместе с нами.

Вы увидите величественные горы и ледники,
водопады и бурлящие реки. Отведаете бьющий прямо
из земли вкуснейший нарзан.

Очаруетесь бездонном звездным небом, закатами и
рассветами, уникальными ландшафтами.

Посетите древние города с многочисленными
храмами и монастырями. 

Узнаете о быте и традициях жителей Грузии.
Почувствуете знаменитое грузинское гостеприимство,
освобождение от суеты и проблем, вдохновение к
жизни.

И конечно же будете каждый день дегустировать
национальную кухню.
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Белоснежный пик Арарата, водная гладь Севана,
кресты тысячелетних храмов и монастырей, древние
хачкары, цветущие луга, успокаивающие звуки дудука
и современные ритмы Еревана, гостеприимство и
колорит армянского народа. Мы приглашаем Вас
узнать Армению вместе с нами!

Вы увидите все визитные карточки Армении и
познакомитесь с очень красивыми но
малоизвестными местами.

Проникнитесь тишиной и вековым величием древних
храмов.

Очаруетесь удивительными горными ландшафтами и
альпийскими пейзажами. Ощутите прохладу в тени
водопадов и минеральных источников.

Продегустируете национальную кухню. Ну и конечно
же, лаваш, шашлык, коньяк, долма из виноградных
листьев, тан, сыр, кофе.

По настоящему ощутите гостеприимство и радушие
армянского народа.
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Мы создали лучшее путешествие по самым красивым
городам Узбекистана. 

Почувствуйте биение сердца древних городов,
проникнитесь их культурой и традициями.
Прикоснитесь к стенам средневековых медресе и
минаретов, встретьте первые лучи солнца в
окружении восточной сказки.

Не отказывайте себе в гастрономических слабостях.
Гедонизм вкуса в этом путешествии будет вашим
постоянным спутником. Все виды плова, самсы,
соусов, специй, лагмана, фруктов и орехов. И конечно
же горячий хлеб приготовленный в тандыре! Это
невозможно описать словами...

Попробуйте своими руками поработать с керамикой,
узнайте все о производстве ковров и шелковых
тканей. Пособираете нежнейший хлопок. Посетите
производство уникальной бумаги.

Тур в Узбекистан это шикарная возможность сделать
фотографии которым будут завидовать все ваши
друзья.
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В этом путешествии вы отправитесь по самым
красивым местам озера Иссык-Куль. 

Мы запланировали круговой маршрут с посещением
«марсианских» каньонов, наполненных свежестью
зелени ущелий, подъемом на панорамные видовые
точки в окружении горных хребтов. 

Вы наполните легкие горным воздухом и ароматом
трав, погрузитесь в этнику кочевых народов и местных
жителей. 

Узнаете оттенки национальной кухни, и конечно же
привезете большую коллекцию воспоминаний и
свежих эмоций.

И каждый день вы сможете любоваться отражениями
гор в водах озера Иссык-Куль!
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Знаменитый на весь мир и сносящий голову своими
цветами Шефшауэн. Растворитесь в голубом и синем,
станьте частью "волны", плывите по течению
бирюзовых улочек. 

Порелаксируйте гуляя по побережью океана. 

Поразитесь бескрайним дюнам Сахары. Наслаждайтесь
изгибами их гребней и ловите романтИк глядя на
идущие по ним караваны с верблюдами. А какое здесь
звездное небо!

Растворитесь в запахах специй и суете арабских
базаров. 

Посетите древние красильни, подземные резервуары,
мечети и крепости.

Удивитесь одному из самых странных явлений на
планете - козам пасущимся на деревьях!

Окунитесь в портовую жизнь, где рыбаки на десятках
лодок привозят свой улов на берег. 
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Насладитесь огнями величественных небоскребов и
уютными двориками тысячелетних монастырей.

Попробуйте разнообразную национальную кухню и
оцените тысячи послевкусий китайского чая.

Погуляйте по уникальным рисовым террасам.

Побывайте среди причудливых гор на которых
происходили съемки фильма «Аватар».

Познакомьтесь с длинноволосыми женщинами
племени яо, рыбаками и их верными бакланами и
многими другими интересными людьми.

Неспешно пройдите на бамбуковом плоту по реке
между карстовых холмов, а вечером насладитесь
огоньками светлячков на полях.

Очистите свой разум от ненужных мыслей и
переживаний, смените обстановку и перевернете свое
мироощущение в лучшую сторону!
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спасибо за интерес к нам! 
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discoverynn.ru

info@discoverynn.ru

8-800-300-28-66 
7-930-714-80-45


