Отдел детского туризма «Гном-Тур»
Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333

Учимся, играем, отдыхаем на свежем воздухе!
!!! Актуальную стоимость экскурсий уточнять по тел. 8-903-805-1211

Архитектурно-этнографический музей Василево
Квест – программа «Тайны старой деревни»
А вы знаете, почему Русь называли «деревянной»?
Давным-давно на Руси люди строили себе жилища из
брёвен, называли их избами. Из дерева мастерили почти
все предметы быта и избы рубили тоже из дерева. Отсюда и
слово «деревня». Люди умели ценить удивительную красоту
и теплоту дерева. Вот и нам с вами предстоит оценить красоту и разгадать тайны
древних деревянных построек Василево, узнать
значение некоторых
древнерусских слов, обозначающих
элементы
деревянного зодчества,
познакомиться с бытом крестьян и с устройством крестьянского дома. Пикник на свежем воздухе.
Возраст: 1-5 кл
Продолжительность: 4-5,5 часов
Стоимость: 40+3 – 1000 р\ч, 30+2 – 1200 р\ч, 25+2 – 1350 р\ч

Путешествие в «Страну Каникулы» - веселая музыкальная программа на свежем воздухе с играми,
конкурсам и зажигательной дискотекой. (доп. плата 5000р с группы до 40 чел.)

_____________________________________________________________

Музей-усадьба Домотканово
Квест «Загадки художника»
Предлагаем
совместить
интересную
экскурсию
в
музее
В.А.Серова
с
познавательной квест-викториной и приятной
прогулкой по территории усадьбы.
Экскурсия
знакомит
с
творчеством
художника. Познавательная квест-викторина
на территории парка - это загадки, ребусы и кроссворды. Ребята смогут повысить свою живописную грамотность,
узнав новые термины изобразительного искусства, познакомившись с технологией искусства, художественными
материалами и инструментами. Чаепитие.

«Весенняя сказка в Домотканово» - анимационная программа в народном стиле с участием сказочных
персонажей.

«Путешествие в страну чудес» - веселая анимационная программа по мотивам сказки «Алиса в стране
чудес».
Мастер класс по росписи на березовом спиле. (доп.плата – 200р\ч), чаепитие-200р, катание на лошади-150р
Возраст: 1-6 кл
Продолжительность: 4-4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 900 р\ч, 30+2 – 1050 р\ч, 25+2 – 1150 р\ч
Тел.89038051211 Ирина

Мемориальный комплекс Медное
Познавательно-развлекательная программа
«Секреты старинного сундука»
Тверская крестьянка тётушка Агафья расскажет своим гостям об
устройстве избы, покажет, какой посудой пользовались наши прабабушки,
расскажет, из чего её изготовляли, какими ремеслами занимались. Ребята
узнают, что такое «ночва» и сами просеют муку для пирога, примерят
русский костюм и разыграют сценку об учениках крестьянской школы.
Отведают «медновские лодочки» (сладкие пирожки) с ароматным чаем.
А на лесной полянке тётушка Агафья затеет с ребятами старинные детские игры.
Квест-программа «Лесные приключения» - возможно заказать к основной программе веселый лесной
квест-приключение и танцевальный флешмоб со сказочными героями.
Возраст: 1-5 кл
Продолжительность: 4-4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1250 р\ч, 30+2 – 1450 р\ч, 25+2 – 1550 р\ч (без квеста)
Стоимость: 40+3 – 1300 р\ч, 30+2 – 1500 р\ч, 25+2 – 1700 р\ч ( с квест-программой)

_______________________________________________

Мемориальный комплекс Медное
Музейная программа «Дорогами войны» - временной портал
в 1941 год.
Под руководством опытных инструкторов школьники пройдут курс
«молодого бойца». Метание гранаты, стрельба по мишени, минное поле и
другие испытания пройдут бойцы на «поле боя». А на привале – каша из
солдатского котелка и фронтовые песни под старый патефон.
Возраст: 1-5 кл
Продолжительность: 4-4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1250 р\ч, 30+2 – 1450 р\ч, 25+2 – 1550 р\ч

_______________________________________________

Медное
Музей стекла
Музей знакомит с тверской школой художественного стеклоделия, с техниками
выдувания изделий. Каждый экспонат – это художественный образ.
Шоу стеклодува - демонстрация работы на горелке. Мастер на глазах у зрителей из
стеклянной трубки делает скульптурку и рассказывает о применяемых приемах.
Мастер-класс по расписыванию сувениров из стекла. Роспись производится
акриловыми красками для витражей.
Возраст: 3-6 кл
Продолжительность: 4-4.5 часа
Стоимость: уточняется

_______________________________________________

Храмовый комплекс Завидово
Образовательная программа «АЗ и БУКИ – вот и все науки»
А вы знаете, как в 19 веке была устроена школа и какие науки преподавали ученикам? У вас появилась
возможность отправиться в прошлое, в приходскую школу 19 столетия и посетить мини уроки с веселыми
переменками, участвуя в интерактивной программе «Аз да буки – вот и все науки». А еще: познакомиться с
историей и устройством летнего храма, на мастер-классе создать свою «Птичку-невеличку», принять участие в
спортивно-игровой программе «Самый активный». В завершение путешествия в прошлое - чаепитие или
пикник.
Возраст: 1-6 кл
Продолжительность: 5 часов
Стоимость: 40+3 – 1100 р\ч, 30+2 – 1250 р\ч, 25+2 – 1450 р\ч

Олений парк. "Усадьба Судимиръ"
Сафари-экскурсия к оленям

Захватывающие экскурсии на вездеходах в олений парк – это путешествие на нивах и вездеходах в заповедник,
общение с пятнистыми и благородными оленями, кормление животных. Прогулка по козьей тропе. Музей Оленя
с удивительными историями об этих животных. Фотосессии с животными на природе и в детском городке
«Судимирский Кремль», выполненном в старинном русском стиле. Чаепитие.
Возраст: 1-11 кл
Продолжительность: 4.5 часа
Стоимость: 40+4 – 1150 р\ч, 30+3 – 1350 р\ч, 25+2 – 1450 р\ч
(мастер класс – 300 р\ч по желанию, корм для животных-150р)

____________________________________________________
Олений парк в Сергеевке
Квест «Лес дружбы»

Увлекательный лесной квест ждет всех гостей в Оленьем парке, а это - непростые задания и подсказки, игры и
конкурсы, карта желаний и многое другое. А также прогулка и знакомство с животными: куры, цесарки, козы,
бараны, утки, кролики, альпаки, собаки, лисы, и конечно же, лесной загон с красавцами оленями. Чаепитие с
пирогами.
Возраст: 1-11 кл
Продолжительность: 4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1200 р\ч, 30+2 – 1400 р\ч, 25+2 – 1550 р\ч
Стоимость: 40+3 – 1450 р\ч, 30+2 – 1650 р\ч, 25+2 – 1750 р\ч

(без квеста)
(с квестом)

____________________________________________________
Старица
«Встретим весело Весну»
Приглашаем на игровую программу «Весняночка». Вас ждут заводные
хороводы с героями русских народных сказок, пляски и народные забавы.
В музее Пекарского дела узнаем историю производства вафель,
печатных пряников и хлеба. Тут представлено всё, что связано с
выпечкой: печи, духовки, посуда, фигурные ножи, формочки для печенья,
пряничные доски. Также нас ждет мастер класс по приготовлению Бургера и чаепитие. В дополнение
можно заказать экскурсию в краеведческом музее. (100 р\ч)
Возраст: 1-11 кл
Продолжительность: 4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1550 р\ч, 30+2 – 1750 р\ч, 25+2 – 1950 р\ч

Старица
«Юный блогер»
Игровая программа «Юный блогер» - это путешествие по самым популярным соц.сетям, зажигательные
челенджи, веселая дискотека. А еще - музей Пекарского дела, где мы узнаем историю производства вафель,
печатных пряников и хлеба. Тут представлено всё, что связано с выпечкой: печи, духовки, посуда, фигурные
ножи, формочки для печенья, пряничные доски. Также нас ждет мастер класс по приготовлению Бургера и
чаепитие.
Возраст: 1-11 кл
Продолжительность: 4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1550 р\ч, 30+2 – 1750 р\ч, 25+2 – 1950 р\ч

__________________________________________________
Старица
«Весняночка»
Приглашаем на игровую программу «Весняночка». Вас ждут заводные хороводы с героями русских народных
сказок, пляски и народные забавы. А также мы побываем в краеведческом музее на экспозиции «Природа
Тверского края», полюбуемся красивыми видами Старицы и Свято Успенского монастыря.
Возраст: 1-11 кл
Продолжительность: 4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1250 р\ч, 30+2 – 1450 р\ч, 25+2 – 1600 р\ч

__________________________________________________
Музей – усадьба Берново
Старинный замок был построен, как замки строиться
должны…»
Образовательная программа-квест в музее А.С.Пушкина.
Увлекательный квест познакомит вас с дворянским бытом и секретами
русской усадьбы в ходе экскурсии по музею, выполняя задания квеста, а
также, используя новые знания и маршрутные листы разгадать загадки старинного парка уникальной усадьбы
Пушкинского времени. В заключение программы предлагается чаепитие с пирогами.
Возраст: 6-10 кл
Продолжительность: 5.5 -6 часов
Стоимость: 40+3 – 1350 р\ч, 30+2 – 1550 р\ч, 25+2 – 1750 р\ч

________________________________________________
«Там на неведомых дорожках»
Сказочная экскурсия-квест. Приглашаем в путешествие по загадочному парку
старинной усадьбы Вульфов, который открывает свои тайны только настоящим
следопытам. Ловким, наблюдательным, находчивым. В программе: экскурсия по музею и парку, основанная на
пушкинских стихах, знакомство с дворянским бытом, разгадывание секретов старинного парка, участие в
играх. Участников игры сопровождают сказочные персонажи: Мудрец, «Живая голова», Балда, Сказочница и
Ключница.
Возраст: 3-6 кл
Продолжительность: 5.5 -6 ч
Стоимость: 40+3 – 1350 р\ч, 30+2 – 1550 р\ч, 25+2 – 1750 р\ч

______________________________________________
Агро-туристическая ферма «Ивановка»
«Ребятам о зверятах»
Много тайн и загадок «приготовили» для вас обитатели фермы Ивановка.
Забавные еноты, милые козлята и кролики, крикливые гуси приглашают Вас
посетить ферму, где вам раскроют интересные факты о жизни различных
животных. Ребята, не только послушают занимательный рассказ, но и смогут
потрогать и покормить «мохнатых и пернатых» на ферме, путешествую по
деревенскому подворью. А еще мы будем играть, танцевать и веселиться. А
также чаепитие со сладостями.
Возраст: 1-6 кл
Продолжительность: 4-4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1150 р\ч, 30+2 – 1350 р\ч, 25+2 – 1550 р\ч

Чукавино
Квест-анимация «Тайны вождя»
Каждую весну из Чукавинских лесов открывается портал на Дикий Запад –
туда, где обитает индейское племя Солнечный ветер. Однажды через этот
портал прошел вождь племени – Седой дуб. Прошел, но так и не вернулся.Его
дочь Северная Звезда отправилась в неизвестный мир Чукавинских лесов на
поиски своего великого отца. Найти Седого Дуба в одиночку оказалось
невозможно. Для этого требуется настоящее племя – племя смелых, умных и
отважных индейцев…
(Интерактивная программа-квест + экскурсионное знакомство с жителями питомника и конюшни:
хаски, лошадки, пони, северные олени, верблюд+ чаепитие с блинами)
Возраст: 1-7 кл
Продолжительность: 5,5 часов
Стоимость: 40+3 – 1500 р\ч, 30+2 – 1800 р\ч, 25+2 – 1950 р\ч

(чаепитие-200р\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.
(Интерактивная программа-квест + экскурсионное знакомство с жителями питомника и конюшни:
хаски, лошадки, пони, северные олени, верблюд+ чаепитие с блинами)
Возраст: 1-11 кл
Продолжительность: 5,5 часов
Стоимость: 40+3 – 1500 р\ч, 30+2 – 1800 р\ч, 25+2 – 1950 р\ч

(чаепитие-200р\ч)

_____________________________________________________
«Как Юпитер потерялся»
Квест-операция по спасению верного пушистого друга, спрятанного
Лешим в дремучем лесу.
Жила-была Хадиуль, что значит «Знающая». И был у Хадиуль друг –
Юпитер, добрый и пушистый. Решили они путешествовать по миру,
везде были вместе, делили кров и плов, но попали в дремучий лес.
Там-то и встретился им Леший.
Позавидовал одинокий Леший их с Юпитером крепкой дружбе и
похитил пушистого пса. И только дружные и отважные могут отыскать
ключ к спасению Юпитера.
(Интерактивная программа-квест + экскурсионное знакомство с
жителями питомника и конюшни: хаски, лошадки, пони, северные олени, верблюд+ чаепитие с
блинами)

Возраст: 1-11 кл
Продолжительность: 5,5 часов
Стоимость: 40+3 – 1500 р\ч, 30+2 – 1800 р\ч, 25+2 – 1950 р\ч
Тел.89038051211

(чаепитие-200р\ч)

