ООО «ТК «Интелтур»
Вологда, Батюшкова 11-417
т. 72-99-52, 72-01-92, 72-11-40
web: inteltour.ru e-mail: deti@inteltour.ru

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ЭКСКУРСИИ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Предлагаем вниманию учителей и родителей:




увлекательные экскурсии; интерактивные программы;
праздничные туры; туры для выпускников;
экскурсионные программы по России … и многое-многое другое!!!

Дополнительные услуги:



подбор транспорта для коллективных поездок; подбор гида;
посещение вологодских музеев (предоставляется транспортное обслуживание и услуги сопровождающего гида,
билеты в музеи - по ценам музея).

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.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода.
За доп. плату: посещение Прилуцкого монастыря, музеев города, заказ питания и др.

МУЗЕИ ВОЛОГДЫ
Все дороги ведут в кремль! Интерактивные программы в краеведческом музее
«Тайны Кремля» (нач.шк, апр - окт). Группы: 20+2 б/п: 400 р., 25+2 б/п: 350 р., 30+2 б/п: 300 р. (3 часа)
«Секреты старой крепости» (нач.шк., апр - окт). Группы: 20+2 б/п: 400 р., 25+2 б/п: 350 р., 30+2 б/п: 300 р. (3 часа)
«Музей и звуки» (4-6 классы). Группы: 20+2 б/п: 400 руб., 25+2 б/п: 350 руб., 30+2 б/п – 300 руб. (3 часа)
«Вологодская София» (4-6 классы). Группы: 20+2 б/п: 400 руб., 25+2 б/п: 350 руб., 30+2 б/п: 300 руб. (3 часа)
«7 чудес Кремля» (средн. и старш. школа). Группы: 20+2 б/п: 450 руб., 25+2 б/п: 400 руб., 30+2 б/п: 380 руб. (3 часа)

Филиалы краеведческого музея города Вологды


Музей кружева. Интерактивное путешествие «Кружевной лабиринт». Группы: 20+2 б/п: 400 руб., 25+2 б/п: 350 руб., 30+2
б/п: 320 руб. (3 часа)



Музей «Мир забытых вещей». Культура и быт горожан в дореволюционную эпоху. Любимый музей вологжан - здесь воссозданы типологические уютные интерьеры конца XIX - начала XX вв.: гостиной, столовой, детской и кабинета. Группы:
20+2 б/п: 400 руб., 25+2 б/п: 350 руб., 30+2 б/п: 300 руб. (3 часа)



Музей «Дом купца Самарина». Интерактивная программа «В гостях у Варвары Дмитриевны». Встреча с хозяйкой дома,
знакомство с бытом, традициями русского застолья. Чаепитие (угощение группа привозит с собой). Группы: 20+2 б/п: 400
руб., 25+2 б/п: 350 руб., 30+2 б/п: 300 руб. (3 часа)



Музей «Литература. Искусство. Век XX». Познавательно-развлекательная программа «Что написано пером?» - тайны и
загадки истории письменности. На чем писали древние люди? Когда появилась бумага? Что такое иероглифы? Увлекательное
путешествие вглубь веков. Путь письменности от глиняных табличек до бумаги. Так же Вы сможете попробовать себя в искусстве каллиграфии и клинописи. «Пляшущие человечки» история науки о шифрах – криптографии. Различные способы
шифрования, пришедших к нам еще из глубокой древности. Мир детективов, шпионов, расследований. Мастер-классы, открывающие секреты «тайнописи». Группы: 20+2 б/п: 400 руб., 25+2 б/п: 350 руб., 30+2 б/п: 300 руб. (3 часа)



Мемориальный дом-музей А.Ф.Можайского «Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики». Увлекательный рассказ об
истории развития авиации, легендарных самолетах авиаконструктора – вологжанина С.В.Ильюшина, космическом корабле
«Восход» За доп. плату: чаепитие (+30 руб.). Группы: 20+2 б/п: 450 руб., 25+2 б/п: 400 руб., 30+2 б/п: 350 руб. (3 часа, 12
км).



Архитектурно-этнографический музей «Семенково». 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, 12 км).

ХИТЫ! САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ


Тутаев. Машина времени, или Когда мамы и папы были маленькими… Обзорная 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» - диктант настоящими перьевыми ручками и чернилами, торжественная линейка со всеми атрибутами и ритуалами того времени, посвящение в пионеры. Обед. Переправа на пароме на левый берег. Ретроэкскурсия «Тутаев кинематографический» - здесь снимались более 50 художественных кинофильмов и сериалов. Исторические места
в режиме стоп-кадр, рассказ о киносъемках. Кинотеатр «Экран» - атмосфера волшебного мира кино, киноаппаратура советского периода времени, работа главной фигуры – киномеханика, который «крутит кино», показ сюжетов. Посещение Покровского храма с чудотворной иконой Богородицы «Прибавление Ума». Группы: 20+2 б/п: 1850 руб., 25+2 б/п: 1800 руб., 30+2 б/п: 1700 руб.



Череповец. Аквапарк «Радужный. Посещение аквапарка 2,5 часа, обед. За доп. плату возможно посещение Усадьбы Гальских,
музеев города и др. Группы: 20+2 б/п : 1600 руб., 25+2 б/п: 1450 руб., 30+2 б/п: 1350 ру.

Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru. Указаны цены из расчета на детскую путевку! Уточняйте цены при бронировании!
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Кузино (Кирилловский район). Русь изначальная. Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» - парадной палате древнерусской усадьбы «Сугорье». «Дом викингов» - реконструированного древнескандинавского
жилища. Посещение музея: Археологическая экспозиция «От века каменного к веку двадцатому» или Средневековой кузницы. Обед. Группы: 20+1 б/п: 1600 руб., 25+2 б/п: 1400 руб., 30+2 б/п: 1300 руб. (8 часов)



Вятское (Ярославская обл.). Вятское – село хватское. Пешеходная экскурсия-прогулка 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: 1800 руб., 25+2 б/п: 1600 руб., 30+2 б/п: 1500 руб. (13-14 часов)

КЛАССИЧЕСКИЕ ТУРЫ


Вологда. 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. За
доп. плату мастер-классы: построение цветочной композиции, жизнь под микроскопом от 150 руб./чел. Группы: 20+2 б/п: 550 руб.,
25+2 б/п: 500 руб., 30+2 б/п: 450 руб. (3 часа)



Грязовец. «Забавный городок» участников ждут увлекательные приключения старого города, встреча с историческими героями, незабываемая «бумажная история». А в завершение - весѐлые игры, пляски, хороводы: квест-игра «Тайны старого города». Чаепитие. Группы: 20+2 б/п: 900 руб., 25+2 б/п: 850 руб., 30+2 б/п: 800 руб.



Покровское (Грязовецкий район). «Мир дворянской усадьбы» для школьников младших и средних классов. Знакомство с
дворянскими усадебными традициями, участие в салонных дворянских 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. За доп. плату: чаепитие. Группы: 20+2 б/п: 800 руб., 25+2 б/п:
750 руб., 30+2 б/п: 700 руб. (4 часа).



Покровское (Грязовецкий район). «Науки юношей питают, отраду старшим подают» для школьников средних и старших
классов. Интерактивная программа 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+2 б/п – 700
руб. (4 часа).



Сокол. Сокольский переполох. 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, мастер-классы по народным промыслам (можно заменить на посещение фабрики «Керамос»). За доп. плату: экскурсия по Соколу, обед, сувенир на память (баночка сгущенки). Группы: 20+2 б/п: 850 руб., 25+2
б/п: 800 руб., 30+2 б/п: 750 руб. (4-5 часов).



Тотьма. Город купцов и мореходов. 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: 1850 руб., 25+2 б/п: 1700 руб., 30+2 б/п: 1550 руб.



Починок (Шекснинский район). Веселые уроки на Починке. Необычные уроки! Истоки - знакомство с русской избой. Домоводство – выпечка плюшек из «живого» теста и блины на костре. Физ-ра - подвижные игры на свежем воздухе. Окружающий мир - общение с домашними животными – козы, кролики, коровы и др., рассказ о лесных жителях! А также вкусный обед из русской печки
(во время обеда пройдет обряд посвящения в одноКАШники). За доп. плату (по желанию) сувенир – 50 руб. Группы: 20+2 б/п: 1450
руб., 25+2 б/п: 1300 руб., 30+2 б/п: 1250 руб.



Аристово (Шекснинский район). 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. Дегустация продуктов пчеловодства. Игровая программа. Мастер-класс: изготовление свечи из воска. Катание на деревенской качели. Чаепитие с медом и сушками. Сельский контактный зоопарк. Возможно приобретение мѐда, продуктов пчеловодства, восковых свечей ручной работы и сувениров. Группы:
20+2 б/п: 1350 руб.; 25+2 б/п – 1200 руб.; 30+2 б/п – 1100 руб.



Братково (Шекснинский район). Прогулка по дворянской усадьбе. Интерактивная экскурсия по усадьбе и парку помещиков
Эндоуровых, уличное веселье: традиционные вологодские игры и забавы, катание с гор, перетягивание каната, чаепитие с пирогами,
мастер-класс по силуэтной графике. Группы: 20+2 б/п: 1000 руб., 25+2 б/п: 950 руб., 30+2 б/п: 850 руб. (5-6 часов).

Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru. Указаны цены из расчета на детскую путевку! Уточняйте цены при бронировании!
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Сизьма (Шекснинский район). Сизьма - самобытный уголок Вологодчины. 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: 1350 руб., 25+2 б/п: 1250 руб., 30+2 б/п: 1150 руб. (8-9 часов).



Устье-Кубенское. ПриКЛЮЧения по-Устьянски. Командно-приключенческая игра - знакомство с историей села, обед, переезд в
село Заднее Георгиевское, интерактивная программа «В гостях у скопидомов» - посещение музея «Недавнего прошлого», мастерклассы (как вариант, монотипия, береста, вязание, изготовление «желанчика»), старинные игры на воздухе (8-9 часов). Группы:
20+2 б/п: 1350 руб., 30+2 б/п: 1250 руб.; 40+3 б/п: 1150 руб.



Череповец. 7 чудес Череповца. Обзорная экскурсия по городу: три дня рождения Череповца, старая булыжная мостовая, первый
в России вантовый мост, домна-гигант, самое «пожилое» деревянное строение и другие чудеса города металлургов. Обед. Усадьба
Гальских. Музей археологии с интерактивной программой. Группы: 20+2 б/п – 1600 руб., 25+2 б/п – 1400 руб., 30+2 б/п – 1350 руб.



Кириллов – Ферапонтово. Кирилло-Белозерский монастырь (территория, одна из экспозиций – трапезная палата, поварня, археология). Обед. Ферапонтов монастырь (территория, церковь Мартиниана, трапезная, подклет, паперть Собора Рождества Богородицы). За доп. плату: фрески в интерьере Собора, посещение Горицкого монастыря, горы Маура. Группы: 20+2 б/п: 1600 руб., 25+2
б/п: 1400 руб., 30+2 б/п: 1250 руб. (10 часов)



Белозерск. Сокровищница московской казны. Квест-игра: история создания обводного канала, храм Спаса Всемилостивого,
Спасо-Преображенский собор, история Белозерской крепости, Белого озера и торговых рядов. Знакомство с периодом правления
Ивана III, который, когда над Москвой нависла угроза, отправил на Белоозеро свою семью и казну. Обед. Музей «Русская изба» .
Группы: 20+2 б/п: 1750 руб., 25+2 б/п: 1550 руб., 30+2 б/п: 1450 руб.



Тутаев. Путешествие в провинцию. Пешеходная экскурсия по правому берегу: торговая площадь, легенды о товарах местного
производства, провинциальные улицы с купеческими особняками. Музей «Дом купца С.А.Вагина» интерактивная программа «Милости просим к нам в гости» - наряды купеческого сословия, популярные игры, каких женихов предпочитают девицы на выданье, что
подавали к обеду – все это и многое другое Вы узнаете при встрече с обитателями купеческого городка. Благовещенская церковь (17
в.). Обед. Переправа на левый берег. Обзорная пешеходная экскурсия: Крестовоздвиженский собор, Итальянский мостик, купеческие
особняки, 100-летняя пожарная каланча, Покровский храм с чудотворной иконой Богородицы «Прибавление ума». Группы: 20 + 2
б/п – 1800 руб.; 25+2 б/п –1750 руб.; 30+2 б/п – 1600 руб. (12-13 часов).



Ярославль. Зоопарк + Дельфинарий. Обзорная экскурсия, дельфинарий (места в синем секторе), зоопарк, обед. Группы: 20+2



Ярославль. Зоопарк + Планетарий. Обзорная экскурсия, планетарий – звездный зал, обед, экскурсия в зоопарк. Группы: 20+2



Ярославль - Карабиха. Тур для старшеклассников «Кем быть». Обзорная экскурсия по городу, знакомство с Техническим

б/п: 2400 руб., 25+2 б/п: 2300 руб., 30+2 б/п: 2200 руб.
б/п: 1950 руб., 25+2 б/п: 1800 руб., 30+3 б/п: 1700 руб.
университетом, Медицинской академией, музей «Карабиха», музей «Музыка и время», обед. Группы: 20+2 б/п – 1850 руб., 25+2 б/п
– 1650 руб., 30+3 б/п – 1500 руб.


Ростов Великий – Семибратово. Обзорная экскурсия по городу с посещение Спасо-Яковлевского монастыря, озеро Неро, архитектура Ростовского Кремля, музей финифти, Посѐлок Варницы (2км от города) Троице – Сергиев монастырь, обед в трапезной монастыря, Семибратово (15км.) Музей Баклуши, библиотека Варенья (14-15 часов). Группы: 20 +2 б/п – 2400 руб.; 25+2 б/п – 2200 руб.;
30+2 б/п – 2000 руб.



Петровск - Воронино. Тур для средних и старших классов. «Художественная мастерская семьи Топорковых». Встреча хлебом
с солью. Экскурсионная программа «Мир русской иконы». Знакомство с экспозицией мастерской и видами икон (именные, семейные,
праздничные). Технология изготовления иконы (приготовление доски, композиция и рисунок, золочение, письмо и надписи на иконах, покрытие олифой и лаком, смысл и духовное предназначение). Мастер - класс по золочению сусальным золотом купола сувенира. Чаепитие с домашним угощением. «Музей Ежа Петровича». Веселый и познавательный сказ об известной петровской березовой
роще, которая посажена по приказу Екатерины II более 200 лет назад и о Еже Петровиче, удостоившемся ее внимания и милости.
«Музей-Усадьба дворян Леонтьевых». Экскурсия по территории, экспозиция главного дома «макет исчезнувшего мира». Группы:
20+2 б/п: 2550 руб., 25+2 б/п: 2400 руб., 30+3 б/п: 2200 руб.



Кострома - Лаврово. Обзорная экскурсия по городу, Ипатьевский монастырь (территория, палаты Романовых ), обед, Лавровская фабрика игру-

шек: экскурсия (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. (16 часов). Группы: 20 +2 б/п: 2450 руб.; 25+2 б/п: 2150 руб., 30+2 б/п: 2050 руб.


Кострома – Сумароково. Обзорная экскурсия по городу, посещение Костромского музея-заповедника (можно заменить на посещение Ипатьевского монастыря), обед в кафе города, музей ювелирного искусства, посещение Сумароковской лосефермы (16 часов).
Группы: 20 +2 б/п –1950 руб.; 25+2 б/п – 1750 руб., 30+2 б/п – 1700 руб.

Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru. Указаны цены из расчета на детскую путевку! Уточняйте цены при бронировании!
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Углич – Мышкин. Историко-художественный музей Углича, церковь Царевича Димитрия-на-крови, палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор, обзорная экскурсия по Угличу с посещением Богоявленского монастыря, Музей мифов и суеверий русского народа. Обед. Туристический комплекс «Мышкины палаты»: программа
«К мышам на старую мельницу», музей «Русские валенки», выставка «Сѐстры и братья валенка», этнографическая экспозиция
«Лѐн». Группы: 20 + 2 б/п: 2300 руб.; 25+2 б/п: 2100 руб.; 30+2 б/п: 1900 руб. (14 – 15часов).



Владимир-Суздаль. Тур для старшеклассников на 2 дня. Обзорная экскурсия по Владимиру. Золотые ворота, Дмитриевский
собор, Успенский собор, в котором сохранились фрески великого русского художника Андрея Рублева (XV в.) Посещение двух музеев
- "Хрусталь, лаковая миниатюра и вышивка" и военно-исторической экспозиции в Золотых воротах. Обед. Размещение в гостинице
(2,3,4-местные номера класса «турист» с удобствами) 2 день: Завтрак в гостинице. Суздаль: Обзорная экскурсия с осмотром Кремля
и Спасо-Евфимиева монастыря. Белокаменный Рождественский собор, выставка древних икон, "Золотая кладовая", фрески Гурия Никитина в Спасо-Преображенском соборе. Покровский монастырь, свободное время, обед в монастырской трапезной. Дневной переезд
в Вологду (по предв. договоренности – заезд в «Макдоналдс» в Ярославле, учитываются и другие пожелания). Группы: 20+2 б/п:
5700 руб., 25+2 б/п: 5000 руб., 30+2 б/п: 4700 руб.



Санкт-Петербург 1 день. 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)



Москва 1 день. 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)

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ


Вологда, Вологодская Слобода. «Веселый Петрушка». Рассказ о народных, мастер-класс, представление театра Петрушки, знакомство с куклами-петрушки других стран (3 часа). За доп. плату: чаепитие (100 руб.). Группы: 20+2 б/п – 500 руб., 25+2 б/п – 450
руб., 30+2 б/п – 400 руб.



Грязовец. В гости к Забаве. Дети побывают в гостях у Забавы, примут участие в весѐлых играх и хороводах. Каждый сможет своими руками сделать сувенир (мастер-класс «Девица краса – русская коса» по вышивке накосника). Затем незабываемое музыкальное
развлечение. Чаепитие. Группы: 20+2 б/п: 850 руб., 25+2 б/п: 800 руб., 30+2 б/п: 750 руб.



Шуйское (Междуреченский район). В гостях у Клюковки. 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.



Липин Бор (Вашкинский район). Царство Золотой рыбки. Интерактивная программа с участием сказочных героев - ГрибаБоровика, Кота Котофеича, старика со старухой, Бабы-Яги и, конечно, Золотой Рыбки. Мастер-класс "Твоя Золотая рыбка", обед, экскурсия в районном краеведческом музее: программа «Быль о хлебе», чаепитие "В гостях у бабушки Федоры. Экспозиция «Рыба и рыболовство на Белом озере». Группы: 20+2 б/п – 1700 руб., 25+2 б/п – 1600 руб., 30+3 б/п – 1450 руб.



Кукобой (Ярославская обл.). К Бабе-Яге на пироги. 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: 1350 руб., 25+2 б/п: 1300 руб., 30+3 б/п: 1250 руб.



Кострома - Сумароково. Терем Снегурочки. Экскурсия по Терему Снегурочки с кукольным представлением - круглый год хлопочет Снегурочка и дарит радость детворе: весной жаворонков кликают, летом хороводы водят да цветами любуются, осенью урожаю
радуются, а зимой в снежки играют. Обзорная экскурсия по Костроме. Обед. Лосеферма. Группы: 20+2 б/п: 2200 руб., 25+2 б/п:
2000 руб., 30+3 б/п: 1900 руб.



Переславль-Залесский. Царство Берендея. По легенде в Переславле проживали берендеи, воинствующие племена на службе у
князей. Ими руководил добрый и справедливый царь Берендей. В программе: Обзорная экскурсия, Красная площадь, древние городские стены 12 века. Музей Утюга. Чудодейственный Синь-камень (объект поклонения древних славян). Плещеево озеро, музей "Ботик
Петра I". Интерактивная программа в Доме Берендея с музыкой, забавами, конкурсами и чаепитием с пирогами. Группы: 20+2 б/п:
2800 руб., 25+2 б/п: 2550 руб., 30+3 б/п: 2350 руб.



Ростов Великий. В гости к Алеше Поповичу. Встречают гостей Алеша Попович и Настенька с речами торжественными, хлебомсолью, колокольными звонами. «Уникальные ремесла» - экскурсия на фабрике ростовской финифти. «Ремесленная лавка-ярмарка».
«Все дороги ведут в Кремль» - экскурсия. Архитектура древнего Кремля, музей церковной древности. Посещение Спасо-Яковлевского
монастыря. Пикник в деревянной беседке или обед в ресторане. Развлекательная программа с русскими богатырями: обряд посвящения в богатырей и русских красавиц, угощение, русские забавы, потехи, игры, ратоборские игрища (представление в красочных
костюмах), забавные танцы, гостинцы за участие. Группы: 20+2 б/п – 2900 руб., 25+2 б/п – 2700 руб., 30+3 б/п – 2400 руб.

Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru. Указаны цены из расчета на детскую путевку! Уточняйте цены при бронировании!
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Ростов Великий. В логово Соловья Разбойника! Встреча – разбойничий захват автобуса. Мастер-класс в ремесленной лавке/фабрика Ростовских эмалей. Разведка в разбойничьем логове. Жилище первых митрополитов знаменитый 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.



Мышкин – Мартыново (Ярославская обл.). В Мышиное Царство да в гости к Кацкарям. «Мышкины палаты», мельница
купца Чистова, экспозиция «Амбарные мыши». Музей «Русские валенки», выставка «Сестры и братья валенка», этнографическая
экспозиция «Лен», выставка «Куколка - дружочек мой», действующие кузница и гончарная мастерская. Обед. «Музей Кацкарей»
(крестьянская изба, все вещи живут на своих местах с 1910 г. в окружении кацкого фольклора и мифов), подворье с животными (с
кормлением), обед из русской печи. Группы: 20+2 б/п: 2700 руб., 25+2 б/п: 2500 руб., 30+3 б/п: 2300 руб.



Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза. 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)

ПОУЧИМСЯ У МАСТЕРОВ


Резной палисад - центр народных художественных промыслов и ремесел. Один из мастер-классов: плетение из бересты, кружевоплетение, лоскутное шитье, традиционная кукла, резьба и роспись по дереву, керамика. Обзорная экскурсия по городу «Кружевная Вологда». Группы: 20+2 б/п – 550 руб., 25+2 б/п – 450 руб., 30+3 б/п – 400 руб.



Еѐ величество Светопись - мастер-класс в музее «Дом купца Самарина» - программа на базе экспозиции «Фото на память». Дети
знакомятся с основами фотоискусства, вместе с сотрудниками музея отвечают на вопрос: «Как рисует свет?» Просмотр диафильма о
тайнах светописи. Практическая часть, закрепляющая понимание того, как рисует свет. Во время обзорной экскурсии профессиональный фотограф сделает памятные фотографии класса. Обзорная экскурсия по городу «Кружевная Вологда. Группы: 20+2 б/п –
550 руб., 25+2 б/п – 500 руб., 30+3 б/п – 450 руб.



Кулинарный мастер-класс - от шеф-повара в одном из ресторанов/ кафе города. Готовим одно из блюд: пельмени, вареники,
пицца, печенье, пироги, пирожные. Чаепитие. Обзорная экскурсия по городу «Кружевная Вологда». Группы: 20+2 б/п – 750 руб.,
25+2 б/п: 650 руб., 30+3 б/п: 600 руб.



Стоп кадр! - познавательная программа об истории кинематографа, мастер-класс по изготовлению 3D очков. Группы: 20 +2 б/п: 400
руб., 25+2 б/п: 350 руб., 30 + 2 б/п – 300 руб.



Мастерская погоды - посещение Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (д.Семенково-2).
Экскурсия, запуск аэрологического зонда. Проводится во второй половине дня (2-3 часа). Группы: 20+20 б/п: 450 руб., 30+2 б/п: 350
руб.



Конь ретивый с длинной гривой - поездка в вологодский конноспортивный клуб, рассказ о лошадях, их породах, общение с животными. Кормление с рук (капуста, хлеб, морковь, сахар – берем с собой). Катание на лошадяхГруппы: 20+20 б/п: 450 руб., 30+2
б/п: 350 руб. (3-4 часа)



Эко-тур в Огарково - поездка в конный клуб, рассказ о лошадях, их породах, общение с животными. Катание на лошадях. Посещение животноводческого комплекса (молочная ферма), наблюдение за процессом ухода и доения коров роботами. Группы: 20+2 б/п:
700 руб., 25+2 б/п: 650 руб., 30+3 б/п: 600 руб.



Не Боги горшки обжигают! – поездка в город Сокол. Экскурсия на завод керамических изделий «Керамос», знакомство со старинным ремеслом – гончарным кругом и профессией гончара, технологией изготовления и росписи керамических изделий. Мастер-класс.
Группы: 20+2 б/п: 700 руб., 25+2 б/п: 650 руб., 30+3 б/п: 550 руб.



Горячее сердце севера – поездка в Череповец. Обзорная экскурсия по городу металлургов. Обед. Посещение музея металлургической промышленности - новый проект компании «Северсталь». Интерактивный, современный, познавательный музей европейского
уровня! Группы: 20+2 б/п: 1500 руб., 25+2 б/п: 1350 руб., 30+3 б/п: 1250 руб.
Рассчитаем группы любой численности, а также туры по Вашему маршруту.

Следите за обновлениями на сайте inteltour.ru. Указаны цены из расчета на детскую путевку! Уточняйте цены при бронировании!
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