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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
программы для школьников города Вологды
Предлагаем вниманию учителей и родителей детские программы:






увлекательные экскурсии
интерактивные программы
мастер-классы
культпоходы в театры и кино
общение с животными






активный отдых
праздничные туры
программы для выпускников
экскурсии по России
… и многое другое!

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВОЛОГДЕ
2 часа + подача транспорта в городской черте
 ГОРОД, ГДЕ РЕЗНОЙ ПАЛИСАД. Общая информация о городе. Знакомство с историей Вологды и ее
настоящим.
 УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА. Автобусная экскурсия. История улиц, их названия, архитектурные особенности. Для школьников разработаны маршруты с акцентом на районе расположения школ.
 ПАМЯТНИКИ И МЕМОРИАЛЫ ВОЛОГДЫ. Автобусная обзорная экскурсия по Вологде, рассказывающая
об истории памятников, людях и событиях, в память о которых они установлены.
 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СТАРЫЙ ПАРК. Парки, сады и аллеи города - экскурсия о том, что делает
наш город уютным, зеленым и красивым (окружающий мир, биология).
 ВОЛОГДА ВОЕННАЯ, ВОЛОГДА ПРИФРОНТОВАЯ. Автобусная обзорная экскурсия по Вологде, рассказывающая о вкладе наших земляков в общее дело Победы – одной на всех…
 ВОЛОГДА ЛИТЕРАТУРНАЯ. Обзорная экскурсия по Вологде с рассказом о вологодских поэтах и писателях, их творческом наследии. Учитываются пожелания преподавателя о составе экскурсии.
 ВОЛОГДА ПРАВОСЛАВНАЯ. Тематическая обзорная экскурсия по городу с посещением одного
из храмов. За доп. плату: экскурсия по территории Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря.
 РЕЗНАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЛОГДЫ. Деревянное и каменное зодчество.
СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОЙ ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ:







при группе 40+3 б/п: 200 руб./чел.
при группе 30+2 б/п: 250 руб./чел.
при группе 25+2 б/п: 300 руб./чел.
при группе 20+2 б/п: 350 руб./чел.
при группе 15+1 б/п: 400 руб./чел.

Включено: транспортные услуги, работа экскурсовода. За доп. плату: посещение Прилуцкого монастыря, музеев, заказ питания и др.

-1-

ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН


НОВИНКА! ПРО ГЕРОЕВ, ВОДУ И ОГОНЬ. Посещение Музея противопожарной пропаганды МЧС, где
насчитывается около 1500 экспонатов и материалов, связанных с историей развития пожарной охраны в Вологде и наглядно демонстрирующих развитие технологий. Для выставочных материалов выделено два зала.
Помимо оборудования, фотографий и документов в фонды музея входит более 200 кинолент, посвященных пожарной
тематике. Группы: 20+2 б/п: 300 руб., 25+2 б/п: 250 руб., 30+3 б/п: 200 руб.



ВОКРУГ СВЕТА ЗА ПОЛЧАСА. Увлекательное кругосветное путешествие в Ботанический сад с рассказом о декоративных и плодовых растениях 5 континентов. Бабочкин сад и удивительная встреча с яркими представителями животного мира тропиков. Группы: 20+2 б/п: 550 руб., 25+2 б/п: 500 руб., 30+2 б/п: 450 руб. (3 часа). За доп. плату мастер-классы: построение цветочной композиции, жизнь под микроскопом (от 150 руб./чел.).



НОВИНКА! СЛАДКОЕЖКА. Экскурсия на кондитерское производство, знакомство с историей предприятия.
Знакомство с процессом изготовления зефира, мармелада, конфет и прочих сладостей. По окончанию экскурсии проводится дегустация продукции, дети получают сладкие подарки. Группы: 20+2 б/п: 550 руб., 25+2 б/п: 500 руб.,
30+3 б/п: 450 руб. За доп. плату – шапочки, халаты, бахилы.



ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Поездка в Мемориальный дом-музей А.Ф.Можайского (13 км). Экскурсия «Вклад вологжан
в развитие авиации и космонавтики». Увлекательный рассказ об истории развития авиации, легендарных самолетах авиаконструктора Сергея Ильюшина, космическом корабле «Восход-2» и подвиге космонавта Павла Беляева. Группы: 20+2 б/п: 450 руб., 25+2 б/п: 400 руб., 30+2 б/п: 350 руб. (3 часа). За доп. плату: чаепитие (от 30 руб./чел.).



ВОЛОГОДСКАЯ ДЕРЕВНЯ. Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей «Семенково» (12 км). Программа «Семья. Охота». Экскурсия по дому, беседа с хозяйкой об особенностях уклада крестьянской жизни, роли мужчины и
женщины в семье, традициях воспитания детей, встреча с ее братом - охотником, который покажет свои трофеи.
Группы: 20+2 б/п: 550 руб., 25+2 б/п: 500 руб., 30+2 б/п: 450 руб. Другие программы в музее (под запрос): «Осенние
помочи», «Новоселье», «Масло само не родится», «А школе быть?», «Так дела решаются», мастер-классы, и др. (3
часа).



КОНЬ РЕТИВЫЙ С ДЛИННОЙ ГРИВОЙ. Экскурсия на конюшню с рассказом о лошадях и их породах. Общение с животными, катание верхом. Каждый желающий может покормить лошадь с руки (для этого возьмите с собой морковь и
яблоки). Группы: 20+20 б/п: 450 руб., 30+2 б/п: 350 руб. (3-4 часа)



НОВИНКА! ХОДЯТ КОНИ НАД РЕКОЮ. Поездка в конно-спортивный клуб «Антарес» (13 км). Рассказ о лошадях и их породах. Общение с животными, катание верхом по закрытому манежу. Каждый желающий может
покормить лошадь с руки (для этого возьмите с собой морковь и яблоки). Посещение роботизированного животноводческого комплекса (молочная ферма), наблюдение за процессом ухода и доения коров. Группы: 20+2 б/п: 750 руб.,
25+2 б/п: 700 руб., 30+3 б/п: 650 руб.



НОВИНКА! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВГМХА! Поездка в Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию имени Н.В.Верещагина (17 км). Во время экскурсии на Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий учащиеся смогут провести лабораторные исследования при помощи современного оборудования, побывают в настоящей операционной для животных, а самые отважные заглянут в мини-кунсткамеру. В Музее
академии ребята познакомятся с историей ВУЗа и с историей создания знаменитого Вологодского масла. По окончании экскурсии – ЧАЕПИТИЕ С ДЕГУСТАЦИЕЙ продуктов Вологодского учебно-опытного молочного завода («Вологодское масло», «Бифилайф»). Группы: 20+2 б/п: 600 руб., 25+2 б/п: 600 руб., 30+2 б/п: 550 руб.



НОВИНКА! ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ. Приглашаем вас на встречу с доисторическими хищниками, травоядными и
летающими ящерами. Анимированные фигуры красочных рептилий мезозойской эры выполнены в реальных разме2
рах, высота некоторых сравнима с высотой 3-хэтажного дома. На огромной территории парка (40000 м ) поселились
35 динозавра мезозойской эры. Экспозиция парка - это не просто «живые» скульптуры, а сцены из реальной жизни
животных. Динозавры дышат, моргают, рычат и двигаются. Группы: 20+2 б/п: 850 руб., 25+2 б/п: 800 руб., 30+2 б/п:
750 руб. (42 км).

- программы с таким значком включают в себя аспекты профориентации.
Указаны цены из расчета на детскую путевку! Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru, уточняйте цены при бронировании.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


МИР ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ. Село Покровское, Грязовецкий район (46 км). Экскурсия в усадьбу Брянчаниновых
для школьников младших и средних классов. Знакомство с дворянскими традициями, участие в салонных играх. Девочки узнают о том, как выглядели дамы в XIX веке на примере нарядов винтажных картонных кукол, а мальчики
узнают историю военной службы и познакомятся с видами войск Российской армии. Гостям предоставляются услуги
фоторетросалона. Группы: 20+2 б/п: 800 руб., 25+2 б/п: 750 руб., 30+3 б/п: 700 руб. За доп. плату: чаепитие. (4 часа).



НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ, ОТРАДУ СТАРШИМ ПОДАЮТ. Село Покровское, Грязовецкий район (46 км). Интерактивная экскурсия для школьников средних и старших классов перенесет гостей в прошлое. Дети почувствуют себя на
месте школяров XVIII столетия, приобщатся к тайнам славянской азбуки, попытаются решить старинные арифметические задачки. Вместе с английской гувернанткой вспомнят правила поведения в обществе, познакомятся с бальным
этикетом и языком веера. Каждому представится возможность взять в руки перо и попробовать написать письмо в
стиле XIX века. Группы: 20+2 б/п – 800 руб., 25+2 б/п – 750 руб., 30+3 б/п – 700 руб. (4 часа).



НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ. Город Сокол (39 км). Экскурсия на завод керамических изделий «Керамос»,
знакомство со старинным ремеслом, гончарным кругом и профессией гончара, технологией изготовления и
росписи керамических изделий. Мастер-класс. Сувенирная лавка. Группы: 20+2 б/п: 850 руб., 25+2 б/п: 800 руб., 30+3
б/п: 750 руб.



СОКОЛЬСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ. Город Сокол (39 км). Интерактивная развлекательная программа в Сокольском Краеведческом музее («Зов джунглей» / «Вперед за приключеньями»/ «Праздничный парад загадок, викторин, шарад и
игр»/ «Путешествие в Сказкоград»/ Дискотека с игровой программой «Двигайся больше», 12+), чаепитие, мастерклассы по народным промыслам (можно заменить на посещение фабрики «Керамос»). Группы: 20+2 б/п: 1000 руб.,
25+2 б/п: 900 руб., 30+2 б/п: 850 руб.



ВСТРЕЧАЕТ ДИВО-ГРАД! Деревня Братково, Шекснинский район (68 км). Прогулка по дворянской усадьбе. Интерактивная экскурсия по усадьбе и парку помещиков Эндоуровых, уличное веселье: традиционные вологодские игры и забавы, катание с гор, перетягивание каната, обед из русской печи, мастер-класс по силуэтной графике. Музыкальноинтерактивная программа от ансамбля русской песни «Диво-град». Группы: 20+2 б/п: 1550 руб., 25+2 б/п: 1450 руб.,
30+3 б/п: 1400 руб.



В ГОСТИ К КЛЮКОВКЕ. Село Шуйское, Междуреченский район (96 км). Сказочная игровая программа в парке, обед,
посещение районного краеведческого музея, экскурсия «Как рубашка в поле родилась», мастер-класс по междуреченской свободно-кистевой росписи. Группы: 20+2 б/п: 1150 руб., 25+2 б/п: 1050 руб., 30+3 б/п: 950 руб.



САМОБЫТНЫЙ УГОЛОК ВОЛОГОДЧИНЫ. Село Сизьма, Шекснинский район (110 км). Встреча хлебом-солью, посещение действующего храма Николая Чудотворца, подъем на колокольню (гостям разрешается звонить в колокола),
экскурсия в один музей на выбор (музей истории села, музей льна, музей хлеба, музей посуды, «русская изба»), обед
в русской избе, игровая программа в стиле народных традиций, посещение д. Соловарка: часовня Ксении Блаженной,
Святая рябина, разрушенный храм рождества Богородицы, святой колодец Георгия Победоносца. За доп. плату: источник св. Пантелеймона в д. Починок, мастер-классы. Группы: 20+2 б/п: 1600 руб., 25+2 б/п: 1450 руб., 30+2 б/п: 1300
руб. (8-9 часов).



ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ НА ПОЧИНКЕ. Деревня Починок, Шекснинский район (115 км). Вас ждет необычное расписание
уроков! «Истоки» - знакомство с русской избой. «Домоводство» – выпечка плюшек и блины на костре. «Физкультура» подвижные игры на свежем воздухе. «Окружающий мир» - общение с домашними животными – козы, кролики,
коровы, рассказ о лесных жителях. Обед из русской печки (во время обеда пройдет обряд посвящения в одноКАШники). Группы: 20+2 б/п: 1500 руб., 25+2 б/п: 1400 руб., 30+2 б/п: 1350 руб. За доп. плату (по желанию) сувенир
– 50 руб.

- программы с таким значком включают в себя аспекты профориентации.
Указаны цены из расчета на детскую путевку! Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru, уточняйте цены при бронировании.
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МЕДОВЫЙ ХУТОРОК. Деревня Аристово, Шекснинский район (115 км). В гости к пасечнику на Медовый хуторок. Увлекательный квест с весѐлым пасечником и пчелкой Жужушей. Все самое интересное о жизни пчелок, меде, и его добыче. Прогулка по пасеке в защитных масках (проводится до снега). Дегустация продуктов пчеловодства. Игровая программа. Мастер-класс по изготовлению свечи из воска. Катание на деревенской качели. Куриный
суп с галушками, чаепитие с медом и сушками. Сельский контактный зоопарк. Возможно приобретение мѐда, продуктов пчеловодства, восковых свечей ручной работы и сувениров. Группы: 20+2 б/п: 1450 руб.; 25+2 б/п – 1250 руб.;
30+3 б/п – 1200 руб.



МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В БОЛЬШОЙ ЧЕРЕПОВЕЦ. Город Череповец (126 км). Обзорная экскурсия, обед, посещение Аквапарка «Радужный» (сеанс 2,5 часа). За доп. плату возможно посещение Усадьбы Гальских, музеев города и др. Группы: 20+2 б/п : 1800 руб., 25+2 б/п: 1600 руб., 30+3 б/п: 1500 руб.



НОВИНКА! ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА. Город Череповец (126 км). Обзорная экскурсия по городу. Музей «Водоканала» рассказ об истории водопроводного хозяйства, обучение правильному бытовому поведению, воспитание экологической культуры. Обед. Экскурсия Дом-музей Верещагиных с рассказом о двух братьях - всемирно известном художнике Василии Верещагине и создателе Вологодского масла - Николае Верещагине. Экскурсия в интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» (ФосАгро) – объект, созданный по последнему слову техники, все
экспонаты, словно живые, видоизменяются от малейшего прикосновения. Нажимая на кнопки, трогая сенсорные поверхности и выдвигая ниши, посетители могут узнать о круговороте полезных элементов в природе – от добычи сырья
до внесения удобрений в почву. Дети смогут познакомиться с тайнами химического производства и пройти профориентационный тест. Группы: 20+2 б/п: 1750 руб., 25+2 б/п: 1500 руб., 30+3 б/п: 1400 руб.



НОВИНКА! МОНАСТЫРСКИЙ КЛАД. Город Кириллов – село Ферапонтово (130 км). Экскурсия в КириллоБелозерский монастырь (территория, одна из экспозиций). Обед. Обзорная экскурсия по Ферапонтову монастырю.
Подвижная историко-ориентировочная игра «Монастырский клад»: участники делятся на две команды и получают задания, выполняя которые, находят фрагменты карты. Первая команда, собравшая карту, получает возможность по
этой карте найти место, где спрятан клад (вологодские сладости). Группы: 20+2 б/п: 1750 руб., 25+2 б/п: 1600 руб.,
30+3 б/п: 1500 руб. (10 часов).



РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ. Причал Кузино, Кирилловский район (140 км). Костюмированная программа в «Княжеской
гриднице» - парадной палате древнерусской усадьбы «Сугорье». «Дом викингов» - реконструированного древнескандинавского жилища. Посещение интерактивной средневековой кузницы или подземного хода (на выбор группы, по
предварительному согласованию). Обед. Группы: 20+1 б/п: 2000 руб., 25+2 б/п: 1850 руб., 30+3 б/п: 1700 руб. (8 часов)



В ЦАРСТВО ЗОЛОТОЙ РЫБКИ. Село Липин Бор, Вашкинский район (174 км). Интерактивная программа с участием
сказочных героев - Гриба-Боровика, Кота Котофеича, старика со старухой, Бабы-Яги и Золотой Рыбки. Мастер-класс
по плетению из бересты "Твоя Золотая рыбка", обед, экскурсия в краеведческом музее «Быль о хлебе», чаепитие "В
гостях у бабушки Федоры». Экспозиция «Рыба и рыболовство на Белом озере». Группы: 20+2 б/п – 1800 руб., 25+2 б/п
– 1700 руб., 30+3 б/п – 1550 руб.



ГОРОД КУПЦОВ И МОРЕХОДОВ. Город Тотьма (209 км). Обзорная экскурсия: исторический центр города, "тотемское
барокко", церкви 18 века, деревянные жилые дома с декоративной резьбой. Обед. Музей Мореходов: создание и развитие российского флота, сподвижники Петра: Ф. Лефорте и Ф. Апраксин, российские мореплаватели и путешественники. Интерактивная программа «Морской бой: экспедиция к Алеутским островам» - играем, стреляем черных лис и
бобров, терпим кораблекрушения, сдаѐм ясак и зарабатываем деньги, попутно узнавая новое о тотемских мореходах!
Дом-Музей И.А.Кускова - первый музей Русской Америки в России: жизнь и деятельность морехода, документы, письма, портреты и предметы эпохи. Группы: 20+2 б/п: 2100 руб., 25+2 б/п: 1900 руб., 30+3 б/п: 1750 руб.



ЭПОХА ПЕРЕМЕН. Город Тотьма (209 км). Экскурсия в краеведческом музее «Тотьма и тотьмичи в годы Первой мировой войны». Необычная экскурсия по городу «События начала XX века в Тотьме», в которой идет опора на достоверные сведения очевидца событий крестьянина Замараева (в основе записи из его дневника). Обед. Экскурсия по
территории Спасо-Суморина монастыря. Мастер-класс в Петровской детской художественной школе – изготовление
сувенира «Мешочек с солью». Группы: 20+2 б/п: 2250 руб., 25+2 б/п: 2100 руб., 30+3 б/п: 1950 руб.

- программы с таким значком включают в себя аспекты профориентации.
Указаны цены из расчета на детскую путевку! Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru, уточняйте цены при бронировании.
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В ГОСТИ В ДЕДУ МОРОЗУ. Великий Устюг. Посетите главного российского волшебника в любое время года! Любые
программы! Завтрак, обзорная экскурсия по городу с посещением городской резиденции и почты Деда Мороза, сувенирная лавка, мастер-класс, обед, посещение Вотчины Деда Мороза (12 км): Тропа Сказок, сказочный Терем (фотографирование с Дедом Морозом), Зимний сад, катание с горы и др. Стоимость: от 2500 руб. (+ЖД)

ЯРОСЛАВЛЬ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ


КАК У БАБУШКИ-ЯГИ МЫ ЕДАЛИ ПИРОГИ. Село Кукобой (90 км). Экскурсия «Тайны древнего села и его окрестностей», Спасский собор, Сказочный терем (чаепитие с кукобойскими пирогами, сказки и легенды, волшебные испытания), история возникновения Сказочной карты России, фотографии у седьмой сказочной версты России, потехи с Бабой-Ягой на свежем воздухе, источник «Живая вода», забавы в Медвежьем углу. Группы: 20+2 б/п: 1500 руб., 25+2
б/п: 1450 руб., 30+3 б/п: 1400 руб.



НОВИНКА! ЯРОСЛАВЛЬ: ДОМ ГУБЕРНАТОРА И ВУЗЫ (195 км). Обзорная экскурсия, Знакомство с Ярославской медицинской академией и Государственным техническим университетом. Обед. Театрализованная
экскурсия «В гостях у губернатора» - проводится от лица обитательницы дома – дочери ярославского губернатора –
в костюме первой половины XIX в. на экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XX вв.» Это рассказ о традициях
усадьбы, ее обитателях, этикете салона. Группы: 20+2 б/п: 2100 руб., 25+2 б/п: 1850 руб., 30+3 б/п: 1700 руб.



ЯРОСЛАВЛЬ: ЗООПАРК И ДЕЛЬФИНАРИЙ. (195 км). Обзорная экскурсия, дельфинарий (балкон), зоопарк, обед.
Группы: 20+2 б/п: 2700 руб., 25+2 б/п: 2500 руб., 30+3 б/п: 2400 руб.



НОВИНКА! ЯРОСЛАВЛЬ: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ПЛАНЕТАРИЙ (195 км). Обзорная экскурсия, планетарий
– звездный зал. Обед. Ярославская Детская Железная Дорога: поездка на настоящем поезде, который полностью обслуживают юные железнодорожники. «Музей необыкновенных путешествий из века XIX в век XXI» - три зала об истории железнодорожного транспорта в Северном регионе. Оснащен импровизированной кабиной машиниста,
где можно посмотреть фильм о Северной железной дороге в формате 5D со всеми сопутствующими спецэффектами.
Группы: 20+2 б/п: 2500 руб., 25+2 б/п: 2300 руб., 30+3 б/п: 2150 руб.



НОВИНКА! ЯРОСЛАВЛЬ: ЭМАЛИС И АКВАПАРК (195 км). Обзорная экскурсия. Музей эмальерного искусства “Эмалис”: история возникновения удивительной техники «горячая эмаль», произведения ведущих художников мира. Мастер-класс по эмальерной живописи - возможность самостоятельно выполнить творческие художественные работы под руководством куратора и обжечь их в муфельной печи при температуре 850°. Обед. Посещение
аквапарка «Тропический остров» (сеанс 2 часа) - настоящие водные аттракционы мирового уровня! Группы: 20+2 б/п:
3200 руб., 25+2 б/п: 2950 руб., 30+3 б/п: 2800 руб. В выходные и праздничные дни доплата к туру 150 руб./чел.



СЕЛО, КОТОРОЕ ХОТЕЛО СТАТЬ ГОРОДОМ . Село Вятское (193 км). Экскурсия по селу, которое по праву считают
музеем под открытым небом. Это целые улицы старинных каменных особняков! Посещение церкви Воскресения Христова, Ерехтанского святого источника. Обед в ресторане-музее. Музей русской предприимчивости, Музей кухонной
машинерии, Музей "Детский мир", Дом ангелов. Группы: 20+2 б/п: 2300 руб., 25+2 б/п: 2050 руб., 30+3 б/п: 1950 руб.



МАШИНА ВРЕМЕНИ, ИЛИ КОГДА МАМЫ И ПАПЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ. Город Тутаев (222 км). Экскурсия по «правому берегу», парк Советского периода, выставка ретро-автомобилей. Экспозиции «Советская провинция» и «Квартира Букваря» (предметы быта, «советский магазин»). Интерактивный урок «В советской школе» - торжественная линейка, посвящение в пионеры, диктант настоящими перьевыми ручками и чернилами. Обед. Переправа на пароме на
«левый берег». Ретро-экскурсия «Тутаев кинематографический» - здесь снимались более 50 художественных кинофильмов и сериалов. Исторические места в режиме стоп-кадр, рассказ о киносъемках. Кинотеатр «Экран» - киноаппаратура советского периода, работа киномеханика, показ сюжетов. Посещение Покровского храма с чудотворной иконой Богородицы «Прибавление Ума». Группы: 20+2 б/п: 2400 руб., 25+2 б/п: 2100 руб., 30+2 б/п: 1900 руб.



НОВИНКА! УГЛИЧ (296 км). Обзорная экскурсия с посещением Богоявленского монастыря, Историкохудожественный музей, церковь Царевича Димитрия-на-Крови, Палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор. Обед. Музей гидроэнергетики «Путешествие в мир воды и электричества». Музей часового завода «Чайка» Группы: 20 + 2 б/п: 2750 руб.; 25+2 б/п: 2500 руб.; 30+2 б/п: 2250 руб.

- программы с таким значком включают в себя аспекты профориентации.
Указаны цены из расчета на детскую путевку! Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru, уточняйте цены при бронировании.
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УГЛИЧ – МЫШКИН (296 км). Экскурсия по Угличу с посещением Богоявленского монастыря, Музей «Мифов и суеверий». Обед. Туристический комплекс «Мышкины палаты»: программа «К мышам на старую мельницу» (мельница
купца Чистова, осмотр мельничных механизмов – пути превращения зерна в муку, экспозиция «Амбарные мыши»).
Музей «Русские валенки», выставка «Сѐстры и братья валенка», этнографическая экспозиция «Лѐн». Дом ремесел с
действующей кузницей и гончарной мастерской. Группы: 20 + 2 б/п: 2600 руб.; 25+2 б/п: 2400 руб.; 30+2 б/п: 2200 руб.



НОВИНКА! В ЛОГОВО СОЛОВЬЯ РАЗБОЙНИКА! Ростов Великий (250 км). Встреча – разбойничий захват автобуса.
Мастер-класс «Ростовские эмали». Обзорная экскурсия «Разведка в разбойничьем логове». Экскурсия в кремль. Логово Соловья и его шайки. «Пир» - обеденная трапеза, развлечения во дворе логова вокруг костра, шуточные состязания с разбойниками. Общая братина (чаша мира). Игры, потехи, забавы. Затея «На посошок», сопровождение актерами по маршруту в Ростове. Группы: 20+2 б/п : 2450 руб., 25+2 б/п: 2400 руб., 30+3 б/п: 2200 руб.

КОСТРОМА, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ


В ГОСТИ К СНЕГУРОЧКЕ. Кострома (280 км). Обзорная экскурсия по Костроме. Ипатьевский монастырь (обзорная,



палаты Романовых). Обед. Музей ювелирного искусства. Экскурсия по Терему Снегурочки с кукольным представлением. Группы: 20+2 б/п: 2500 руб., 25+2 б/п: 2250 руб., 30+3 б/п: 2100 руб.
НОВИНКА! СЫРНЫЕ ИСТОРИИ. Кострома – Сумароково (280 км). Экскурсия на Сумароковскую лосеферму. Обед.
Обзорная экскурсия по Костроме. Интерактивная экскурсия "Сырные истории" с дегустацией костромских сыров. Сырный сомелье, всѐ знающий о сыре, проведѐт Вас по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты о сыре и сыроделии. Группы: 20 +2 б/п –2350 руб.; 25+2 б/п – 2100 руб., 30+3 б/п – 1950 руб.



КОСТРОМА – ЛАВРОВО (280 км). Обзорная экскурсия по Костроме. Терем Снегурочки с кукольным представлением. Обед. Лавровская фабрика игрушек: знакомство с историей деревянной игрушки. Мастер-класс
художественной росписи по дереву. Интерактивная игровая программа: вы познакомитесь с огромным количеством
разнообразных игр, в которые играли наши предки. Команда аниматоров расскажет о таких народных забавах, как
волчок, малечина-калечина, кубарь, и покажут их в действии. Запасов волшебного сундука, где хранятся игры да забавы, хватит на всех. Группы: 20 +2 б/п: 2750 руб.; 25+2 б/п: 2450 руб., 30+3 б/п: 2300 руб.



КОСТРОМА – ПЛЕС (2 дня) 1 день Обзорная экскурсия по Костроме. Ипатьевский монастырь (территория, палаты
Романовых). Обед. Интерактивная экскурсия "Сырные истории" с дегустацией костромских сыров. Сырный сомелье,
всѐ знающий о сыре, проведѐт Вас по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты о
сыре и сыроделии. Размещение в хостеле/эконом гостинице. 2 день Завтрак. Переезд в Плес. Обзорная экскурсия.
Музей Левитана. Обед. Группы: 20+2 б/п: 5350 руб., 25+2 б/п: 4900 руб., 30+3 б/п: 4750 руб.



МОСКВА. Обзорная экскурсия: Красная площадь, Александровский сад, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы,
Поклонная гора, Старый Арбат. А так же: Оружейная палата, Алмазный фонд, Третьяковская галерея, Московский зоопарк, киностудия Мосфильм, Останкинская телебашня, Москва-Сити, Москвариум, Коломенское и многое другое
ждут Вас в столице России. Стоимость: от 1500 руб. (+ЖД)



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Обзорная экскурсия: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская площади, набережные города, знаменитые памятники российским императорам. А так же: Петропавловская крепость, Казанский собор, Царское село,
Океанариум, Петровская акватория, Гранд-макет, прогулка по рекам и каналам, фонтаны Петергофа и многое другое
ждут Вас в Санкт-Петербурге. Стоимость: от 1900 руб. (+ЖД)
Рассчитаем группы любой численности, а также туры по Вашему маршруту.

- программы с таким значком включают в себя аспекты профориентации.
Указаны цены из расчета на детскую путевку! Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru, уточняйте цены при бронировании.
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