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* 
услуги «за доп.плату» приобретаются по желанию группы 

** 
«б/п» - количество бесплатных сопровождающих от заказчика, в стоимость входит транспорт и экскурсионное обслуживание. 

 

ЭКСКУРСИИ НА ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Волшебный бал у Феи Цветов (с. Покровское, Грязовецкий р-н) 
 

Праздник в старинном парке усадьбы «Покровское», где гостей встретит Фея цветов в сопровождении свиты. 
Посещение барского дома – дети познакомятся с азами светского этикета и станут участниками бальной церемонии. 
Гостей ждет путешествие по старинному дворянскому дому, таящему немало сюрпризов. А также тематические 
танцы, увлекательные подвижные игры и сюжетные истории о цветах. Школьники станут действующими лицами 
Рыцарского турнира, на котором каждый из рыцарей Алой и Белой Розы, сразившись в творческом поединке, 
выберет свою Прекрасную даму. Свободное время (фотосессия в интерьерах дома, прогулка по парку). 

Стоимость на 1 чел./руб. в группе: 30+3 б/п- 950 р., 25+2 б/п– 1000 р., 20+2 б/п – 1100 р., 15+1 б/п – 1100 р. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, сопровождение на маршруте.   
 

Как у Бабушки Яги мы едали пироги (с. Кукобой, Ярославская обл.) 
 

Обзорная экскурсия по селу Кукобой с осмотром Собора Спаса Нерукотворного Образа. Чаепитие в чайной Бабы-
Яги. Конкурсы и загадки от Марьи-искусницы, Кикиморы и Дуняши. Музей сказок, где главный персонаж – всё та же 
Баба Яга, но кукольная. Интерактивное представление в сосновом бору у избушки Бабы-Яги. Посещение святого 
источника «Живая вода». Игровая программа "Медвежий Угол" в лесной резиденции ярославского медведя 
Михаила Потапыча. Сувенирная лавка. 

Стоимость на 1 чел./руб. в группе: 30+3 б/п- 1450 р., 25+2 б/п– 1550 р.., 20+2 б/п – 1650 р., 15+1 б/п – 2000 р. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, чаепитие, сопровождение на маршруте.   
 

Сугорье. Русь изначальная (с. Горицы, Кирилловский р-н) 
 

Интерактивная программа «Княжий двор». Здесь каждый сможет погрузиться в величественную эпоху Древней Руси 
и совершить настоящее путешествие во времени. 

Стоимость на 1 чел./руб. в группе: 30+3 б/п- 1950 р., 25+2 б/п– 2100 р.., 20+2 б/п – 2300 р., 15+1 б/п – 2500 р. 
В стоимость входит: транспорт, экскурсионное обслуживание, питание (обед), сопровождение на маршруте.   

 

Галинские паруса (д. Галинское, Череповецкий р-н) 
 

Путешествие в мир фантазий, где история переплетается с законами физики и предприимчивостью! Дети вместе с 
«Командиром дебаркадера», в игровой форме прикоснуться ко всем этапам технологического проекта - от 
генерации идей до их практической реализации на примере изготовления судна. Программа состоит из трех этапов: 
«история», «мастерство», «испытания» - переплетение игр, сценки, обсуждение серьезных вопросов, мастер-
классы, проявление лидерства и работа в команде. Участников ждет «Волшебная сарайка», бега тараканов, 
расстрел пиратского корабля, алые паруса, исторические факты и экономические аспекты, гребля, вязка узлов, и 
ловля ветра. Кульминация экскурсии – посещение полномасштабного корабля и виртуальное плаванье на встречу 
мечтам. Чаепитие с деревенскими пирогами в уютном домике. 

Стоимость на 1 чел./руб. в группе: 30+3 б/п- 1350 р., 25+2 б/п– 1500 р.., 20+2 б/п – 1650 р., 15+1 б/п – 1700 р. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, чаепитие, сопровождение на маршруте.  

 

Ворота Железного поля (г. Череповец) 
 

Обзорная экскурсия по городу  «Череповец – ворота Железного поля». Мемориальный Дом- Музей Верещагиных - 
музейный комплекс, включающий в себя сад, аптекарский огород, каретный сарай каменный и деревянный дома. 
Обед в кафе. Экскурсия в интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» (ФосАгро) созданный по 
последнему слову техники, все экспонаты, словно живые. Нажимая на кнопки, трогая сенсорные поверхности  и 
выдвигая ниши, вы узнаете о круговороте полезных элементов в природе. Вы познакомитесь с тайнами химического 
производства и пройдете тест по профориентации. 

Стоимость на 1 чел./руб. в группе: 30+3 б/п- 1450 р., 25+2 б/п– 1550 р.., 20+2 б/п – 1750 р., 15+1 б/п – 1750 р. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, обед, сопровождение на маршруте. 

 
А также: Сизьма, Починок, Ярославль, Рыбинск, Кострома, Углич, Мышкин и др.     


