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

ВЫПУСКНЫЕ и ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 2017
для младших, средних и старших классов
Детский бал «В ГОСТЯХ У ФЕИ ЦВЕТОВ»
Праздник в старинном парке усадьбы «Покровское», где гостей встретит Фея цветов в сопровождении
свиты. Посещение барского дома, где дети, познакомившись с азами светского этикета, станут участниками
бальной церемонии. Гостей ждет путешествие по старому дому, таящему немало сюрпризов. Тематические
танцы, увлекательные подвижные игры и сюжетные истории о цветах. Гости станут действующими лицами
Рыцарского турнира, на котором каждый из рыцарей Алой и Белой Розы, сразившись в творческом
поединке, выберет свою Прекрасную даму. Дети увидят мини-спектакль старинного миниатюрного театра.
Чаепитие в великолепном розовом зале. Свободное время (фотосессия в интерьерах дома, прогулка по
парку).
20+2 б/п
25+2 б/п
30+2 б/п
1100 руб.
1050 руб.
1000 руб.
В стоимость входит: Транспортное и экскурсионное обслуживание, чаепитие, сопровождение на
маршруте.

Программа «ПИРАТСКАЯ ШХУНА И ЛАБИРИНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
Посещение Центра активного отдыха «YES» (Стризнево). Игровая интерактивная программа «Пиратская
шхуна»: спортивные задания, загадки на сообразительность и смекалку, настоящая проверка дружбы для
юных пиратов, веревочный парк «Лабиринт приключений» (комплекс аттракционов, расположенных на
высоте более четырех метров). Чаепитие.
20+2 б/п
25+2 б/п
30+2 б/п
1400 руб.
1300 руб.
1200 руб.
В стоимость входит: Транспортное обслуживание, игровая программа, разовое прохождение маршрута в
Веревочном парке, чаепитие, сопровождение на маршруте.

Экскурсия «ЯРОСЛАВЛЬ И КАРАБИХА»
Обзорная экскурсия по Ярославлю. 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. Музей-заповедник Н.А.
Некрасова «Карабиха» – экспозиция Большого дома и Восточного флигеля «Личные комнаты поэта».
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
2750 руб.
2450 руб.
2050 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание - обед, входные билеты по
программе, сопровождение на маршруте.
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Экскурсия «ЯРОСЛАВЛЬ С ПРОГУЛКОЙ НА ТЕПЛОХОДЕ»
Обзорная экскурсия по городу. Посещение центра им. В. Терешковой (Планетарий). Видеопрограмма

в Звездном зале (формат 3D). Обед. Теплоходная прогулка по Волге.
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
2800 руб.
2500 руб.
2100 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание - обед, входные билеты по
программе, сопровождение на маршруте.
Чтобы сделать поездку в Ярославль еще веселей, предлагаем дополнить программу:
 Шоу БУГА-Га. Гости попадают на юмористическое шоу, прежде чем они узнают, что станут
непосредственными участниками шоу, будут считать, что они просто зрители. Каждый гость
пройдет компрометирующее интервью, что ж тут и начинается самое смешное… (возраст 9-13
лет) 5300 руб. за группу.
 Световое шоу «Рисование светом». Это действительно выглядит волшебно! Изображение
появляется на несколько секунд и медленно исчезает. Яркие образы, сменяя друг друга,
рассказывают истории. Рисунок появляется «из ниоткуда» яркими и солнечными линиями. По
окончании шоу, все желающие могут почувствовать себя настоящими волшебниками и
порисовать сами! (для любого возраста) 6400 руб. за группу.
 Творческий мастер-класс «Раскрась футболку» (7-12 лет). Помните, как хотелось в детстве
«разукрасить одежку»? Давайте немножко похулиганим и нарисуем что-нибудь смешное или
милое на белой футболке! А потом будем с гордостью носить свое творение! 7400 руб. за группу.
 Шары – отличный способ поднять настроение! А если загадать желание и отпустить яркий
шарик в небо на «Стрелке» или во время прогулки на теплоходе, то оно обязательно сбудется! 30
шаров 2000 руб.

Экскурсия «КОСТРОМА И ЛАВРОВО»
Обзорная экскурсия по Костроме. Сумороковская лосеферма. Обед. Лавровская художественная
фабрика: экскурсия «Образование и ученики на Руси», мастер-класс по росписи деревянного или
керамического сувенира, народные игры и забавы на свежем воздухе.
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
2800 руб.
2700 руб.
2200 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание - обед, входные билеты по
программе, сопровождение на маршруте.

Двухдневный тур «ГУСАРСКИЙ БАЛ В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ»
1 день Театральная встреча в Ростове Великом: Мадам Жюли и два гусара с приветствиями, угощениями
(чай, конфеты, пирожки). Экскурсия «Знакомство с Великим градом», мастер-класс в ремесленной лавке
«Сувенир своими руками» - в память о выпускном. Архитектура древнего кремля. Переходы по
кремлевским стенам (где снимался к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»). Обед. Размещение в
гостинице. Отдых. Выпускной бал: торжественное открытие мероприятия, мастер-класс по танцам от
профессионалов, праздничная программа с артистами и танцорами, гусарские развлечения, живой вокал,
конкурс на лучшую пару, цыгане с гаданиями и розыгрышами, дискотека с подтанцовкой, вручение
памятных грамот, напутствие выпускное торжественное, фейерверк, лирические песни у костра, утренняя
побудка на встречу рассвета (по желанию). 2 день 11:00 Поздний завтрак. Освобождение номеров.
Прогулка на теплоходе по озеру Неро с экскурсией.
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
7800 руб.
7200 руб.
6800 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по программе, 1 ночь в
гостинице/хостеле, входные билеты по программе, сопровождение на маршруте.
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Двухдневный тур «УГЛИЧ – МАРТЫНОВО – МЫШКИН – ЯРОСЛАВЛЬ»
1 день Обзорная экскурсия по Угличу, Кремль, церковь Димитрия-на-Крови, Алексеевский монастырь.
Обед. Программа в Мартыново «Жизнь и быт крестьян ХIХ-ХХ вв.», обычаи и фольклор удивительного
народа – кацкарей. Угощение из русской печи. Размещение в отеле в Мышкине. 2 день Завтрак.
Туристический комплекс «Мышкины палаты»: мельница купца Чистова, осмотр мельничных механизмов пути превращения зерна в муку, экспозиция «Амбарные мыши», музей «Русские валенки» с выставкой
«Сѐстры и братья валенка». Этнографическая экспозиция «Лѐн» с выставкой «Куколка-дружочек мой», дом
ремесел с действующей кузницей и гончарной мастерской. Обед. Обзорная экскурсия по Ярославлю.
Теплоходная прогулка по Волге.
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
7950 руб.
7200 руб.
6500 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по программе, 1 ночь в
гостинице/хостеле, входные билеты по программе, сопровождение на маршруте.

Двухдневный тур «ШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВ В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ»
1 день Прибытие в Ростов Великий. Размещение в гостинице. Музей Купечества с экспозициями. Обед в
купеческой усадьбе. Экскурсия «Волшебство своими руками» - экскурсия на фабрике ростовских эмалей.
Обзорная экскурсия. Спасо-Яковлевский монастырь. Богатырское подворье. Ремесленная лавка. Экскурсия
«Ремесла Великого города». Игра «В гостях у Иван Васильевича». Мастер-класс по росписи традиционной
игрушки - ростовской свистульки. Ужин на природе - походная кухня. Дискотека с ди-джеем. 2 день
Завтрак. Продолжение обзорной экскурсии - городские валы, озеро Неро, городской сад. Экскурсия «Все
дороги ведут в Кремль». Архитектура древнего Кремля. Переходы по церковным стенам, Храмы с
фресковой росписью. Обед.
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
6400 руб.
5900 руб.
5500 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по программе, 1 ночь в
гостинице/хостеле, входные билеты по программе, сопровождение на маршруте.

Двухдневный тур «ЯРОСЛАВЛЬ - КОСТРОМА»
1 день Обзорная экскурсия по Ярославлю, обед. Музей эмальерного искусства “Эмалис”. История
возникновения удивительной техники «горячая эмаль», произведения ведущих художников мира. Мастеркласс по эмальерной живописи - возможность самостоятельно выполнить творческие художественные
работы под руководством куратора и обжечь их в муфельной печи при температуре 850°. Теплоходная
прогулка по Волге. Свободное время на стрелке. Ужин. Размещение в хостеле. 2 день Завтрак. Переезд в
Кострому (90 км). Обзорная экскурсия. Ипатьевский монастырь (территория, палаты Романовых). Музей
ювелирного искусства. Обед. Сумароковская Лосеферма.
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
7400 руб.
6300 руб.
5900 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по программе, 1 ночь в
гостинице/хостеле, входные билеты по программе, сопровождение на маршруте
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Однодневный тур «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (+ЖД)
Обзорная экскурсия по городу – основные достопримечательности. Водная прогулка по рекам и каналам.
Музей «Петровская акватория». Обед. Свободное время в центре города или экскурсии за доп. плату.
Ужин.
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
3900 руб.
3800 руб.
3300 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание (обед, ужин), входные билеты
по программе, сопровождение на маршруте. Дополнительно оплачиваются: ж/д билеты Вологда – СПб –
Вологда (ориентировочная стоимость 4000 руб./реб.).

Однодневный тур «МОСКВА С ПРОГУЛКОЙ НА ТЕПЛОХОДЕ» (+ЖД)
Завтрак. Автобусная обзорная автобусная экскурсия (4 часа) с выходом на Красной Площади, Воробьѐвых
Горах, Поклонной Горе, у Храма Христа Спасителя). Обед. Теплоходная экскурсия (1 час) маршрут: Храм
Христа Спасителя - Пречистенская набережная - Крымский мост - Парк Горького - Памятник Петру
Первому - «Красный Октябрь» - Дом на набережной - Кремль - Храм Василия Блаженного - Устьинский
мост - Софийская набережная - высотка на Котельнической набережной - Храм Христа Спасителя). Арбат
пешеходная экскурсия (2 часа).
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
4500 руб.
4300 руб.
3500 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание (завтрак, обед), входные
билеты по программе, сопровождение на маршруте. Дополнительно оплачиваются: ж/д билеты Вологда –
Мск – Вологда (ориентировочная стоимость 3300 руб./реб.).

Однодневный тур «МОСКВА-СИТИ» (+ЖД)
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия (4 часа) с выходом на Красной Площади, Воробьѐвых Горах,
Поклонной Горе, у Храма Христа Спасителя). Обед. Экскурсия по комплексу Москва-Сити с выходом на
смотровую площадку (1-1.5 часа). Арбат пешеходная экскурсия (2 часа).
Группа 15+2 б/п
Группа 20+2 б/п
Группа 30+3 б/п
4800 руб.
4600 руб.
3800 руб.
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, питание (завтрак, обед), входные
билеты по программе, сопровождение на маршруте. Дополнительно оплачиваются: ж/д билеты Вологда –
Мск – Вологда (ориентировочная стоимость 3300 руб./реб.).

Стоимость транспортного обслуживания рассчитана с выездом из Вологды.
Программы с выездом из районов рассчитываются индивидуально. Возможен
перерасчет тура при поездке на транспорте заказчика.
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