Экскурсии для школьных групп

Экскурсии для школьных групп 2019

Обратите ваше внимание на то, что цены могут быть выше в зависимости от
роста цен на посещение музеев! Уточниться по ценам вы всегда можете,
позвонив нашим менеджерам!

Мы подготавливаем полный пакет документов для организованной
детской перевозки.

1. Экскурсии по городу от 420 руб.
2. Городец от 740 руб.
3. Гороховец от 820 руб. (Обзорная экскурсия, Дом Ершова-

Сапожникова)
4. Гороховец, Дом Творчества от 1470 руб. (обзорная, Дом ЕршоваСапожникова, Дом Творчества, встреча с царем Горохом, угощение
гороховой кашей)
5. Озеро Светлояр от 880 руб. (музей «Китеж» + экспозиция керамики,
прогулка вокруг озера)
6. Пешелань (старше 14 лет) от 1270 руб. (музей горного дела +
зоопарк)
7. Семенов с фабрикой от 990/1050 руб. (будни/выходные) (историкохудожественный музей, фабрика «Золотая хохлома» производство)
дополнительно мастер-класс по росписи матрешки 130 руб./чел.
8. Дивеево от 800 руб. (Путевая информация, Храм, источник)
9. Муром от 1020 руб. (обзорная экскурсия, посещение трёх храмов,
святой источник Ильи Муромца в с.Карачарово)
10. Макарьевский Монастырь от 980 руб. (Путевая информация,
экскурсия по Макарьевскому монастырю) (+посещение страусиной
фермы — 150 руб.)
11. Большое Болдино от 1220 руб. (Путевая информация, посещение
дома-музея А.С.Пушкина, роща Лучиник
12. Чебоксары от 1400 руб. (Обзорная экскурсия, Национальный музей)
13. Чебоксары +Шоршелы от 1200 рублей
14. Чкаловск от 900 руб. (Путевая информация, дом-музей Чкалова,
ангар)
15. Суздаль от 1040 руб. (Путевая информация, обзорная экскурсия,
посещение музеев (на усмотрение Суздальского Бюро путешествий)
16. Суздаль-Владимир от 1050 руб. (Путевая информация, обзорная
экскурсия, посещение музеев (на усмотрение Суздальского Бюро
путешествий), обзорная экскурсия по г.Владимир)
17. Гусь-Хрустальный от 870 руб. (Посещение рынка стекла, музей
Хрусталя, выставка-магазин «Галактика»)
18. Москва от 1250 руб. (Обзорная экскурсия по Москве)
19. Владимир – Боголюбово от 1100 руб. (Путевая информация,
экскурсия по Боголюбскому монастырю, обзорная экскурсия по
г.Владимир, посещение музеев)
20. Шереметьевский замок (Марий-Эл) – 1250 руб. (Комплексный
билет (главный дом, музей, подвалы, усадьба, Храм Михаила
Архангела)

21. Палех от 950 руб. (Музей Лаковой миниатюры (Путевая экскурсия,
(Дом Голикова), дом Дыдыкина (скульптура))
22. Семенов с фабрикой от 990/1050 руб. (будни/выходные) (Путевая
экскурсия, историко-художественный музей, фабрика Хохломская
роспись)
23. Дивеево от 800 руб. (Путевая экскурсия, Арзамас музей
Патриаршества + экскурсионное обслуживание)
24. Арзамас-Шатки от 780 руб. (Путевая экскурсия, музей (историкокраеведческий; Тани Савичевой), мастер-класс (письмо перьевыми
ручками, военные треугольники))
25. Арзамас — музей Гайдара от 860 руб. (Путевая экскурсия,
мемориально — бытовой музей Гайдара, литературный музей
Гайдара)
26. Тула — Ясная Поляна от 1850 руб. (Ясная Поляна, Кремль
(обзорная 1,5 часа), + музей оружия 40 руб. до 16 лет, музей
«Тульский самовар» 163 руб., музей «Тульский пряник» с чаепитием
145 руб. )
27. Ярославль-Ростов от 1550 руб. (Ростов: (архитектура Кремля+
переход по стенам), Ярославль (обзорная экскурсия по городу,
экскурсия по музею Архитектуры (слово о полку))
28. Усадьба Пашковых -Антуана-Анри Жомини от 1020 руб. (Путевая
экскурсия, Пашковых, Антуана-Анри Жомини)
29. Володарск+Ильиногорск от 1020 руб. (Путевая экскурсия, Усадьба
Бугрова, мастер класс (оберег), экскурсия, чаепитие, конный
комплекс в Ильиногорске)
30. Павловск-Богородск от 780 руб. (Путевая экскурсия, Павлово:
исторический музей, Богородск «Центр ремесел», показательный
обжиг, музей керамики»)
31. Богородск-Сартаково от 730 руб. (Сартаково кукла-оберег, Кадриль,
Чай из Самовара, Богородск «Центр ремесел», Показательный обжиг,
музей керамики)

Группа: 40 школьников + 4 сопровождающих бесплатно!
Стоимость указана на 1 человека (школьника)

