Отдел детского туризма «Гном-Тур»

Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333

К празднику Великой Победы!
9 Мая!
!!!

Актуальную стоимость экскурсий, просьба, уточнять
по тел. 8-903-805-1211

Ржев
"Летит над Ржевом журавлиный клин…"
И.В.Сталин, в ходе своей единственной за все время войны поездки на
фронт, посетил именно Ржев.
Ржев – первый город от истока Волги. Очарование старинного купеческого города – и
трагедия Великой Отечественной войны. Восставший из пепла, чудом сохранивший
часть исторических застроек, город никого не оставляет равнодушным к своей истории.
Здесь помнят: о великом подвиге, за который заплачено великой скорбью...
Подробности ржевского сражения, унесшего жизни более миллиона советских солдат и
офицеров воссозданы в диораме "Ржевская битва" - здесь вы как бы перенесетесь на
поле боя. Мы узнаем, в каком месте побывал И.В. Сталин во время единственного
своего выезда на фронт. А также посетим монументальный, впечатляющий Мемориал
советскому солдату. Мемориал, самый крупный в Европе (высота 25 метров),
отличается еще и трогательной красотой - монументальная фигура солдата превращается в стаю журавлей,
напоминая нам о наполненной светлой грустью военной песне...
В программе:
- обзорная экскурсия по городу "Ржев - дорогами мужества" с посещением Соборной Горы, смотровой
площадки, Обелиска освободителям Ржева, Аллеи героев, Мемориального комплекса «Парк Мира», где
находятся захоронения советских воинов, немецкое кладбище и Музей поисковой работы
- мемориал Советскому Солдату с мультимедийными экспозициями
- краеведческий музей с диорамой "Ржевская битва"
дополнительно можно заказать обед: (от 400р\чел)

Возраст: 4-11 кл
Продолжительность: 8 часов
Стоимость: 40+4 - 1100р\ч, 30+3 – 1350р\ч, 25+2 – 1550р\ч

Тел.89038051211 Ирина

«По местам боевой славы»
название
г. Калинин
«63 дня войны»
«Аты-баты, шли
солдаты»

Квест «От Калинина
до Кёнигсберга»

программа
Обзорная экскурсия по городу Тверь с осмотром военных памятников.
Рассказ об оккупации г.Калинина в годы Великой Отечественной войны.
Судьбы и подвиг людей, защищавших город в годы войны.

2ч

1-11
кл

Стоимость: 40+4 - 500р\ч, 30+3 – 650р\ч, 25+2 – 750р\ч
Музей Калининского фронта в пос. Эммаус.
Экскурсия по музею + игровая военно-патриотическая программа.
Угощение солдатской кашей.

4ч

1-5 кл

Стоимость: 40+3 - 1000р\ч, 30+2 – 1100р\ч, 25+2 – 1200р\ч
Музей Калининского фронта в пос. Эммаус
Экскурсия по экспозиции музея. Получение каждым участником пакета с
заданием, в который входят индивидуальная карта и красноармейская
книжка с отрывным талоном. Выполнение заданий квеста.
Награждением победителей и вручение памятных подарков.

4ч

7-11
кл

Стоимость: 40+3 - 1000р\ч, 30+2 – 1100р\ч, 25+2 – 1200р\ч
Военно-игровая
программа
«Дорогами войны»

Загородный
комплекс Чукавино

Музей мемориального комплекса «Медное».
Под руководством опытных инструкторов ребята пройдут курс «молодого
бойца»: метание гранаты, стрельба по мишени, минное поле и другие
испытания пройдут бойцы в ходе военно-патриотической программы. А
на привале – каша из солдатского котелка и фронтовые песни под
старый патефон.
Стоимость: 40+3 - 1250р\ч, 30+2 – 1450р\ч, 25+2 – 1550р\ч
Игра в стиле милитари «Первый призыв».
Засекреченный батальон объявляет набор молодых бойцов под
пристальным наблюдением особо секретного генерала. Новобранцам
предстоит пройти курс молодого бойца: активно-спортивные и
логические игры — составленные по секретным документам и
нацеленные на создание дружного коллектива. По окончании «службы»
выдаются военные билеты.
Стоимость: 40+3 – 1500 р\ч, 30+2 – 1800 р\ч, 25+2 – 1950 р\ч
(чаепитие-200р\ч)

4.5 ч

1-5 кл

5.5 ч

4-7 кл

Волоколамск – Мемориальный комплекс Героев-панфиловцев
«Отступать некуда – позади Москва!»
Обзорная экскурсия по городу Волоколамск, знакомство с историей города Волоколамска в музейновыставочном комплексе Кремля.
Бой под Дубосеково вошёл в историю как подвиг 28 панфиловцев, всем его участникам в 1942 году было
присвоено звание Героя Советского Союза. Памятник 28 Героям Панфиловцам виден издалека. Его
масштабы просто поражают. Он настолько огромен, что находясь рядом захватывает дух. На территории
мемориального комплекса мы узнаем о сражениях Панфиловской дивизии, истории памятника, увидим окопы
и блиндаж, которые были восстановлены на месте боёв. В интерактивном музейном комплексе героевпанфиловцев можно увидеть и почувствовать драматические события Великой Отечественной войны с
помощью современных мультимедийных технологий, в игровой форме познать факты военной истории и
Великой Победы.
Возраст: 4-11 кл
Продолжительность: 8 часов
Стоимость: уточняется
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Парк Патриот
Главный храм Вооруженных сил РФ

В мире нет подобного по своему замыслу и величию собора, равного Главному храму
Вооруженных сил Российской Федерации!

В программе:


Путевая экскурсия: история возведения уникального храма, посвященного 75-й годовщине Великой
Победы. Это один из самых символичных храмов в мире, само его расположение, каждая деталь,
пропорции и даже технические характеристики несут свой тайный и очень глубокий смысл


Верхний храм, четыре боковых придела которого посвящены святым покровителям различных родов
войск нашей армии и флота, самый большой в мире мозаичный образ «Спас Нерукотворный». Пол
храма выполнен из переплавленной фашистской техники и оружия!



Нижний храм, посвященный крестителю Руси святому равноапостольному князю Владимиру. Увидите
украшенную мозаичными крестами купель, состоящую из трех бассейнов с лестницами и подсветкой.



Музейный комплекс с галереей «Дорога памяти» длиною 1418 шагов. Вы шаг за шагом пройдете все
1418 дней Великой Отечественной войны. Диорамы, интерактивные экраны, мультимедийные стенды и
соответствующее аудио-визуальное оформление погрузят вас в те далекие и страшные годы. В «базе
памяти» музея собрано более 30 млн имен и фотографий тех, кто защищал нашу Родину и
самоотверженно трудился в тылу.



Музей под открытым небом - "Поле Победы", где воссозданы фрагменты одного из самых
решающих этапов Битвы за Москву.
Возраст: 5-11 кл
Продолжительность: 11 часов
Стоимость: 40+4 - 1450р\ч, 30+3 – 1750р\ч, 25+2 – 2100р\ч
(без экскурсии, рассказ о комплексе в автобусе )

_______________________________________________
Парк Патриот
Главный храм Вооруженных сил РФ + Партизанская деревня
Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня» включает 11 объектов: «Штабной блиндаж»,
«Школа диверсанта», «Красный угол», «Баня», спальные блиндажи, склад оружия и боеприпасов и другие.
Комплекс – это собирательный образ всех партизанских деревень, существовавших во времена Великой
Отечественной войны. Экскурсовод расскажет об истории партизанского движения, о жизни и быте
партизанских отрядов.
Солдатский обед. Сделав паузу в осмотре экспонатов и блиндажей, гости Парка могут перекусить вкусной
армейской кашей или хлебом, который пекут в пекарне. (доп.плата)
Возраст: 5-11 кл
Продолжительность: 11 часов
Стоимость: 40+3 - 1900р\ч, 30+2 – 2300р\ч, 25+2 – 2600р\ч
(Храм ВС РФ без экскурсии, рассказ о комплексе в автобусе )

Москва

Поклонная гора (возможно по Пушкинской карте)
!!!

Уникальная интерактивная экспозиция «Подвиг Народа»

Масштабному проекту Музея Победы, с эффектом погружения в историю, нет
аналогов в отечественной музейной практике.

В программе:
Экспозиция построена на сочетании уникальных экспонатов, спецэффектов и декораций, воссозданных с
потрясающей достоверностью. Такое сочетание позволит вам не только узнать исторические факты, но и
эмоционально почувствовать события времен великих испытаний для нашей страны.
Экспозиция включает 17 тематических разделов. С помощью новых музейных технологий вы сможете
погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку
блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах военного времени, посетить кабинет
Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан, построить
интерактивные карты. В экспозиции вы увидите новые трехмерные панорамы «Брестская крепость, 1941» и
«Великий Новгород, 1944».
Возраст: 5-11 кл
Продолжительность: 11 часов
Стоимость: 40+3 – от 2150 р\ч (возможна оплата по Пушкинской карте)

Битва за Москву. Первая Победа
Интерактивная экскурсия расскажет об истории московской семьи в самое тревожное для столицы время.
Экспозиция включает 5 трехмерных интерактивных панорам, 24 мультимедийных комплексов, а также 4
фильма-реконструкции. Сочетание современных технологических решений и исторически достоверных
декораций создают «эффект погружения», гости «пройдут» все испытания, выпавшие на долю москвичей с
июня до декабря 1941 года. Подольские курсанты, работа ПВО, секреты маскировки кремля, подземные
дворцы-бомбоубежища, легендарный парад – все эти истории ждут вас в Музее Победы-декорации военной
Москвы воссозданы с исторической достоверностью.
Возраст: 5-11 кл
Продолжительность: 11 часов
Стоимость: 40+3 – от 2050 р\ч (возможна оплата по Пушкинской карте)
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Музей – заповедник Бородинское поле
Квест-экскурсия

«На поле Бородинском……»

Поле, на котором состоялась одна из величайших битв в русской истории, — это большой музей
под открытым небом.
В программе:
- Музей войны 1812 года с экспозицией «Славься ввек, Бородино!». В музее создан исторически
достоверный образ Бородинского сражения, показано более 2000 археологических находок – подлинных
свидетельств «битвы исполинской». Посетители увидят новые экспонаты: дневник участника Бородинского
сражения, живописное полотно английского художника Л. Потта «Отступление французских войск из
Москвы», набор хирургических инструментов, автографы Александра I, М.И. Кутузова и Наполеона. Мундиры,
оружие, портреты, батальная живопись, макет поля сражения - всё вместе создает образ того «Бородина»,
которое еще в сознании современников было овеяно поэтическим ореолом и чувством гордости за
Отечество.
- Экскурсия «Памятные места Бородинского поля»:
Памятник М,И.Кутузову;
Шевардинский редут - передовой опорный пункт русской армии;
Батарея Н.Н. Раевского - центр русской позиции,
Спасо-Бородинский монастырь, основанный вдовой генерала А. А. Тучкова;
Багратионовы флеши - место кровопролитного трехчасового боя
Могила генерала П. И. Багратиона;
Высота Рубо, где были сделаны эскизы к панораме «Бородинская битва» художником Ф. А. Рубо;
Главный монумент героям Бородина.
- Интерактивная часть экскурсии в форме квеста на территории музея.
Возраст: 5-9 кл
Продолжительность: 11 часов
Стоимость: уточняется
_______________________________________________

Ленино-Снегиревский военно-исторический музей
Игра-квест «Военная разведка»
Приглашаем ребят на интерактивную экскурсию в военно-исторический музей к местам боевой славы наших
предков! Ребят ждут берущие за душу истории о войне, подвигах и победах, подкрепленные уникальными
экспонатами музея. Экскурсия с викториной в музее в Снегирях , памятники погибшим жителям окрестных
деревень, мемориал советским войнам, экскурсия по территории: две выставочных площадки под открытым
небом: танковая площадка (техника времен ВОВ). Также предлагаем Вам принять участие в игровой
программе, в ходе которой, преодолевая препятствия, ребята по карте разыскивают секретные коды,
которые укажут место нахождения приза.
На территории работает полевая кухня: гречневая каша, чай, хлеб. (за доп.плату)
Возраст: 4-11 кл
Продолжительность: 8 часов
Стоимость: уточняется

