
 
)  

 

Экскурсии Описание 30-35 
+2 

36-40 
+2 

«Там на 
неведомых 

дорожках...» 
(Пушкинские 

Горы) 

Посещение усадьбы Михайловское,                                                                                           
Святогорский монастырь, могила А.С. Пушкина. 
Зооград (там можно не только посмотреть, но и 
покормить, потрогать, сфотографировать 
пернатых друзей,   увидеть ручного и очень 
обаятельного волка, бурого медвежонка).  
Дополнительно: 
- квест-игра «Тропою Пушкина» 
- квест-игра «Таинственная сень» 
 

1250 1100 
 
 

«Загадки русского 
языка» 

(Пушкинские 
Горы) 

Экскурсия по усадьбе Михайловское (посещение 
дома поэта, кухни, домика няни и парка),                                                                                        
Святогорский монастырь, могила А.С. Пушкина. 
Мастер-класс в музейной почте д.Бугрово. 
 Программа для 5-9 кл. 
 

1400 
 

1250 
 

«Петрушкина 
баловня» 

(Пушкинские 
Горы) 

Экскурсия по усадьбе Михайловское 
Святогорский монастырь, могила А.С. Пушкина. 
Кукольное представление «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Посещение Зоограда.  
Программа для 2-4 кл. 
 

1350 1200 

«Культурное 
наследие веков»  

(Псков) 

Обзорная экскурсия с посещением Кремля, 
Приказных Палат, монумента «Ледовое побоище». 
Дополнительно (за доп.плату): 
- посещение Псковского Планетария; 
- интерактивная экскурсия по Кремлю: в ходе 
экскурсии школьники, под руководством стрельца 
будут «вооружены», примут участие в боевом 
построении, закрытии ворот и походе на башню, а 
так же поиграют в молодецкие игры; 
- интерактив «Ратная доблесть веков» 
- интерактив «В поисках ларца Ермолая» 
- аквапарк «Акваполис» 
- кулинарный мастер-класс 
- верёвочный парк 
 

1600 1350 

 
«Крепость на 

Жеравьей горе...» 
(Печоры-Изборск) 

 
Посещение Свято-Успенского мужского монастыря 
в Печорах, экскурсия в ближние пещеры (дальние 
пещеры по-договорённости). Музей-заповедник 
«Изборск», Словенские ключи. 
 

 
1500 

 
1300 

 

«Большое 
Изборское 

путешествие» 
(Изборск) 

 

Обзорная экскурсия по территории Изборской 
крепости, посещение Словенских ключей.  
Посещение «Медового хуторка», экскурсия по 
хозяйству и угощение для гостей. 
 

1750 1500 

Экскурсии по Псковской области 

(Цена на 1 школьника при группе 30-35 и 36-40 человек 



«Уголок древней 
псковской 
земли...» 
(Себеж) 

Замковая гора, Храмы Св. Троицы, Вознесения, 
Павла и Петра, краеведческий музей. Святой 
источник «Серебряная вода», камни - следовики.   
 

 
 

1100 

 
 

900 
 

 
«В гости к 

композитору» 
(Карево- 
Наумово) 

 
Музей-усадьба М.П.Мусоргского, памятник 
Мусоргскому. Пошивкино (место захоронения 
родителей композитора Одигитриевская часовня). 
Интерактивная программа, чаепитие с блинами. 
Внимание! Новая программа «Мир дворянской 
усадьбы» для учеников старших классов, 
стоимость уточняйте у менеджера. 
 

 
 

1000 

 
 

900 
 

Остров – Линия 
Сталина 

Обзорная экскурсия по городу с посещением 
военно-исторического музея. Экскурсия по  
военно- историческому комплексу Линия Сталина.  
Интерактивная программа «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» 
 

1550 1300 

«Наши великие 
математики» 

(Великие Луки-
Полибино) 

 

Обзорная экскурсия по городу. Посещение музея 
академика И.Виноградова, дворянской усадьбы 
С.В. Ковалевской в Полибино. 

800 700 

Борки Посещение эколого-музейного комплекса 
писателя И.А.Васильева (Комната крестьянского 
быта, зал Великой отечественной войны, 
экологическая экспозиция) 
 

750 650 

Порхов  Обзорная экскурсия. Дом ремесел (экспозиции: 
«Порховский лен», «Ткачество», «Изба XVIIв», 
«Горница».  
   
 

1300 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсии Описание 30-35 
+2 

36-40 
+2 

Смоленск Обзорная экскурсия по городу с посещением Свято-
Успенского Кафедрального собора. Вы увидите 
величественный Соборный холм, древние стены 
смоленской крепости, памятные места, связанные 
с обороной Смоленска 1609–1611 годов и с войной 
1812 года, сад Болонье. сквер памяти героев. Музей 
Великой Отечественной Войны. 

1550 1300 

«Когда оживает 
история 

(г. Смоленск) 

Обзорная экскурсия. Успенский кафедральный 
собор. Смоленская крепостная стена. Музей 
«Громовая башня». Выступление театра 
исторической реконструкции.  Дополнительно: 
Мастер класс в «Смоленской избе» на выбор 
(роспись печенье, глиняная игрушка, кукла-
берегиня) 

1750 1500 

В край озёр и 
лесов 

(Смоленское 
поозерье) 

 

Обзорная пешеходная экскурсия по территории 
национального заповедника. Экскурсия в музее 
Н.М Пржевальского, осмотр макетов домов и 
Свято-Троицкого монастыря в масштабе 1:10. 
Знакомство с лошадьми Пржевальского. 

1600 1400 

«Путешествие в 
Тверское 

княжество» 
(г. Тверь) 

Обзорная по городу, Тверской кремль, церковь 
Белая Троица, памятник Афанасию Никитину. 
Возможно посещение на выбор музея Тверского 
Быта или Императорского Дворца (с картинной 
галереей). Дополнительно:  
- «Музей козла» с интерактивной программой; 
- усадьба «Берново»; 
- Тверской Государственный цирк. 

1900 1550 

«В поисках 
пушистого 

хвоста»  
(г. Тверь + эко 

ферма Чукавино). 

Обзорная по городу, Тверской кремль, церковь 
Белая Троица, памятник Афанасию Никитину. 
Посещение фермы по разведению ездовых собак, 
пятнистых и северных оленей с экскурсией. 
Интерактивная, развлекательная программа. 
 

2500 2150 

«Сказание о 
городе Садко...» 

(Великий 
Новгород) 

Обзорная экскурсия, Кремль, памятник 1000-летия 
Руси,  Ярославово Дворище. «Витославлицы» - 
этнографическая деревня. 
Дополнительно: 
- теплоходная экскурсия; 
- интерактивные программы: «В гости к мальчику 
Онфиму», «Сокровища древней крепости», «Юный 
археолог», «А у нас в деревне». 
- экскурсия в Грановитую палату 
 

1800 1500 
 

Осташков 
(озеро Селигер) 

Экскурсия в Нилову пустынь, Краеведческий музей 
или музей природы. Житенный монастырь. 
Теплоходная экскурсия в Нило-Столобенскую 
Пустынь. Цена указана для школьников до 12 
лет! Старше + 400руб. 
Внимание! В городе открылся «Музей забытых 
вещей» 
 

От 
1850 

От 
1650 

Туры по городам России и Белоруссии 

 



 
Полоцк 

 
Обзорная экскурсия, Софийский Собор, 
художественная галерея или музей 
книгопечатания.  
Дополнительно: 
- концерт Органной музыки (30 мин. заказывать 
заранее) 
- частный музей рыцарства; 
- экологический музей; 
- Полоцкий университет (механическая голова) 
 
 
 
-  
-Без концерта/ -С концертом 

 
1650 

 
1400 

Могилев Обзорная автобусная экскурсия по городу: костел. 
Св. Станислава, Свято-Никольский  монастырь  с 
«чудом из чудес» - деревянным резным 
иконостасом. Пешеходная экскурсия по самой 
колоритной улице  «Могилевский Арбат». 
Экскурсия на Буйническое поле — мемориальный 
комплекс защитникам Могилева 1941 года. 
Экскурсия в зоосад и этнографическую деревню. 

2100 1850 
 

Березинский 
заповедник 

Экскурсия по музею и в вольеры с животными, 
увлекательная экскурсия по экологической тропе, 
встреча с загадочным Болотником, игры, 
конкурсы, викторины! 
Так же на территории заповедника открылся  
Верёвочный парк!!! Для любителей 
экстремального отдыха. Парк представляет собой 
комплекс специально оборудованных висячих 
мостиков, подвижных переходов, веревочных 
переправ в сосновом лесу на высоте 4-6 метров, 
которые соединены в единый маршрут. Трасса 
маршрута с нарастающим уровнем сложности 
включает в себя 17 этапов. Стоимость уточняйте у 
менеджера. 

1750 1500 

Витебск Обзорная экскурсия по городу (ратуша, 
губернаторский дворец, Успенский собор и многое 
другое). За доп. плату можно заказать 
дополнительные экскурсии и мероприятия: 
- Мастер-класс по плетению из соломки или 
ткачеству; 
- речная прогулка на теплоходе; 
- Посещение зоопарка; 
- Экскурсия в Духовском Круглике; 
- Посещение гримёрок летнего амфитеатра; 
- Подъём на Ратушу; 
- Запуск шариков и аквагрим; 
- Мастер-класс по белорусскому танцу; 
- Экскурсия в музее И.Репина (+ угощение); 
- Химическое шоу; 
- пицца - квест 
- концерт в летнем амфитеатре 
- интерактивная программа от МЧС 

1200 1000 

 

 

 

 



 

Экскурсии Описание 30+2 38+2 
Минск Посещение мемориального комплекса Хатынь. 

Обзорная экскурсия по Минску: проспект Победителей, 
центральные площади - Независимости, Центральную, 
Победы, Якуба Коласа, а также Красный костел и  
Национальную библиотеку. «Остров Слез», Троицкое 
предместье. Дополнительно: 
- экскурсия по мемориальному комплексу «Хатынь»; 
- военный музей; 
- Минский дельфинарий; 
- аквапарк «Лебяжий». 
- завод Белаз 
- Мирский замок 
- скаладром «Трапеция» 

От  
4500 

От 
4000 

Блистательный 
Санкт-Петербург 

 

Обзорная экскурсия по городу: Дворцовая 
набережная, Адмиралтейство, Стрелка Васильевского 
острова, Медный всадник, Университетская 
набережная, Марсово поля, колоннада Исаакиевского 
собора, Спас на крови. Обзорная экскурсия по 
Петропавловской крепости. 
Дополнительно: 
- океанариум 
- центр развлечений Maza Park 
- теплоходная экскурсия с выходом в Финский залив 
- аквапарк «Питерленд» 
- музей «Гранд макет Россия» 

От  
4200 

От 
3500 

«Большое 
путешествие» 

(Петергоф + 
Санкт-

Петербург) 
 
 

Обзорная экскурсия по верхнему и нижнему паркам 
Петергофа. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Свободное время в парке аттракционов «Диво 
Остров» 
Дополнительно: - океанариум - ботанический сад 
Петра I - центр развлечений Maza Park - теплоходная 
экскурсия с выходом в Финский залив - аквапарк 
«Питерленд» - музей «Гранд макет Россия»   
- Петропавловская крепость 

От  
4350 

От 
3700 

Калуга + 
Этномир 

Обзорная экскурсия по Калуге, дома купцов 
Коробовых и Макаровых, Троицкий собор, смотровая 
площадка, усадьба Золотарёвых, Экскурсия в музей 
истории космонавтики К.Э Циолковского. Посещение 
уникального этнографического комплекса «Этномир» 
с экскурсией: большая прогулка по этнографическому 

парку с посещением одного из 42 домов на Улице 

Мира, изб этнодвора «Музей русской печи», 

«Белорусский и украинский хутора» и войлочной 

юрты, мастер-классы. 

От  
4850 

От 
4250 

Царское Село Экскурсионная прогулка по Екатерининскому парку. 
Экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением 
янтарной комнаты Экскурсия в Царскосельский 
лицей (все входные билеты включены). 

От  
4200 

От 
3600 

Москва Соборная площадь, Успенский, Благовещенский и 
Архангельский соборы, колокольня «Ивана 
Великого», Большой Кремлевский дворец, Царь-
колокол и Царь-пушка, Красная площадь, парк 
Зарядье. 
Дополнительно:- Москвариум - экскурсия на завод 
Coca-cola - экскурсия на Останкинскую телебашню 
- теплоходная экскурсия по Москва реке 

От  
4200 

От 
3500 

2-х дневные экскурсии 
 



 

  

 

Место Описание 
База отдыха «Волынь» - аренда зала или шатра 

- работа аниматоров и DJ 
- водные аттракционы 
- пейнтбол   
- банкетное меню 

База отдыха 
«Кудыкина Гора» 

- аренда беседки с мангалом 
- пейнтбол  
- банкетное меню 
- интерактивные программы 

Минск, аквапарк 
«Лебяжий» 

- аренда акватории на 2 часа; 
- аренда гейм-зоны на 3 часа; 
- музыкальное оформление; 
- ведущий-аниматор; 
- конкурсы и поздравления; 
- турнир по спортивным играм; 
- тематическая фотозона. 
Так же возможно организовать банкет. 
В стоимость так же входит: проезд на комфортабельном 
автобусе, сопровождение от турфирмы. 

Псков - Экскурсия по городу; 
- обед или банкет в кафе города; 
- интерактивные программы; 
- кулинарные мастер-классы; 
- аквапарк «Акваполис» 

Витебск 
 

Программа возможна только в день концерта: 30 и 31 мая! 
- обзорная экскурсия по городу; 
- праздничная концертная программа на сцене летнего 
амфитеатра; 
- обед в кафе города или сладкий стол; 
- речная прогулка на катере; 
- запуск воздушных шариков. 
- химическое шоу 
- пицца квест 

Эко-ленд «Чукавино» 
Тверь 

 

- банкет; 
- игра квест «Загадки природы» (поисковые, творческие и 
интеллектуальные задания); 
- работа DJ. 
- фотосессия с собаками, кормление оленей, катание на лошадях, 
фото-видео съёмка,  
- мастер-классы и шоу-представления. 

Санкт-Петербург 
(2 дня) 

 

- фуршет; 
- работа аниматора; 
- Звукорежиссер/Dj; 
- обслуживание на фуршете; 
- все аттракционы парка MAZA PARK (роллердром, кинозал, 
боулинг, игровые автоматы, бык-родео, тир, сегвеи). 
 

        
 

 

 

Программы на выпускной 

(рассчитываются индивидуально для каждой группы) 

 

Так же Вы можете заказать экскурсии в Беловежскую Пущу, 
Брест,  Ростов,  Владимир - Суздаль. Музей-усадьба А. П. Чехова 

«Мелихово»+ музей-усадьба   
Л.Н. Толстого «Ясная поляна», Калугу, Ярославль, Карелию. 

 


