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

Выпускной и последний звонок 2022
Кидбург

(Зеленоград)

23,24,25,27 мая
«Неоновый джем»
Шумная вечеринка со спецэффектами в популярном неоновом стиле.
Включает в себя активные, веселые игры, мастер-классы и задания с
использованием современных технологий, кондитерский мастер класс и
изготовление неоновых пазлов. Финал программы — неоновая дискотека!
А затем свободное посещение мастерских города, где можно попробовать
себя в разных профессиях и весело провести время.
Стоимость: 40+3 – 3000 р\ч, 30+2 – 3350 р\ч, 25+2 – 3650 р\ч

_____________________________________________

Кидбург
Академия SOFT SKILLS
Весной Кидбург приглашает юных гостей в Академию SOFT SKILLS проявить Мастерство и Креативность» при
посещении игротек: Школа танцев; R&D инженер; Пекарня. А также в свободное время будет возможность
познакомиться и попробовать себя в различных современных профессиях.

«Бой с ленью»
Игровая программа, направленная на формирование правильного режима дня. Именно в Кидбурге вы узнаете,
что делать, когда ничего не хочется делать, как легко справиться с огромным количеством работы и как
победить в бою с ленью. А далее в свободное время будет возможность познакомиться и попробовать себя в
различных современных профессиях.
Стоимость: 40+3 – 2250 р\ч, 30+2 – 2650 р\ч, 25+2 – 2900 р\ч
Стоимость: 40+3 – 2450 р\ч, 30+2 – 2800 р\ч, 25+2 – 3100 р\ч

(до 19 мая)
(с 20 мая)

_____________________________________________
Торжок
«Прощай, портфель, до осени!»
Праздник окончания учебного года
Учебный год закончился и теперь можно, вместе с Хозяйкой, Иваном-царевичем играть в веселые русские
народные игры – «Заря-заряница», «Алёнушка и Иванушка», «Дедушка-сапожник» и другим играм научим! А
еще нас ждут весёлые приключения в царстве Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Вместе с царской дочкой
Варварой надо непременно спасти Ивана от неминуемой смерти, проявить смекалку и ловкость. А в конце всех
ждет награда – чаепитие с пирогами румяными да чаем душистым.
Стоимость: 40+3 – 1350 р\ч, 30+2 – 1600 р\ч, 25+2 – 1800 р\ч

Торжок

«Стали старше и умнее»
Маленькие гости музея попадают на самый настоящий сказочный урок! Детей
встречают сказочные персонажи: Феня – внучка Домового, лиса Алиса и кот
Базилио, которые ведут их по экспозициям музея, рассказывая о том, как
раньше жили и учились дети. В кукольном театре ребят приветствуют
Петрушка и его друзья. И, конечно, после сказочного урока – большая
перемена с русскими народными играми, забавами и плясками. А завершится
переменка очень вкусно – душистым чаем с горячими пирогами!
Стоимость: 40+3 – 1450 р\ч, 30+2 – 1700 р\ч, 25+2 – 1900 р\ч

____________________________________________
Агроферма Ивановка
«ЛАЙКовый

выпускной»

"Все дети знают, что такое тик-ток, ютуб, инстаграм и лайк, снимают ролики, делаю крутой контент и стремятся
быть похожими на современных блоггеров. А теперь представьте, что будет, если объединить современные
развлечения с настоящей фермой? Веселья станет в разы больше!
Селфи с козами, современные челленджи, тик-токи с енотами, работа на грядках, популярные танцы) всё это
ждёт ребят на ферме Ивановка. Ребята увидят, что ферма это весело, современно и молодежно)))
Стоимость: 40+3 – 1950 р\ч, 30+2 – 2250 р\ч, 25+2 – 2400 р\ч

____________________________________________

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.
Веселая музыкальная программа на свежем воздухе с играми и зажигательной дискотекой. (доп.плата)
Возраст: 4 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., с 41 чел-150р)

___________________________________________

Выпускной в Оленьем парке
«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: 1-4 кл
Продолжительность: 4.5 часа
Стоимость: 40+3 – 1450 р\ч, 30+2 – 1650 р\ч, 25+2 – 1750 р\ч

Тел. 8-903-805-1211 Ирина

Калязин
«Выпускной с Бабой-Ягой» (4 класс)
11.30 Прибытие в г. Калязин.
12.00-13.00 Обзорная экскурсия по городу «Ах, Калязин городок, милый сердцу уголок!».
13.00-14.00 Посещение Дома Ремесел, знакомство с промыслами и ремеслами Тверской земли.
Мастер-класс «Яга на ложке», где туристы из простой деревянной ложке изготовят своими руками
Бабу Ягу и заберут с собой в качестве памятного сувенира.
14.00-16.00 Анимационная программа с угощением «Выпускной с Бабой Ягой»
- Игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!», с группой работают аниматоры в гриме Бабы
Яги и Кикиморы болотной.
- Анимационная программа «Полет желаний», в которой ребята пишут свои желания на пороге
взрослой жизни и вместе со сказочными героями запускают в вечернее небо воздушные шары с
привязанными к ним записочками (желаниями).
- Угощение сладким пирогом с чаем от Ягуси Тверской. Каждому туристу - на память подарок!
16.00-17.00 обед в кафе города: лапша домашняя куриная, картофель, куриная отбивная, пирожки сладкие,
вода сладкая газированная (лимонад).
17.00 Выезд из Калязина.
Стоимость: 40+3 – 3100 р\ч, 30+2 – 3550 р\ч, 25+2 – 3950 р\ч

Калязин
Программа выпускного вечера с теплоходной прогулкой по р. Волга, пикником и
квест-программой на острове!
«Волжское приключение» (9 класс)
12.00 Прибытие в г. Калязин. Посадка на теплоход.
12.00-13.00 Трансфер на остров. Прогулка по Волге с экскурсией «Загадки затопленного города»
13.00 Размещение в оборудованном шатровом лагере на острове - заповедном уголке Верхневолжья.
- Пикник на острове в оборудованном шатровом лагере. В меню пикника: купаты мясные с соусом
на углях; картофель отварной «с дымком» и свежей зеленью; овощная нарезка со свежей зеленью;
чай костровой «на травах» с домашними пирожками 3шт.
- Развлекательная программа на командообразование «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
Команды занимаются поисками клада спрятанного старцем на острове – сундука с сокровищами местного
монастыря. По окончании – награждение наиболее активных участников и Дискотека!
16.30 Выезд с острова на теплоходе с музыкальным сопровождением.
17.00 Отправление домой. Каждому выпускнику подарок – расписная бандана!
Стоимость: 40+3 – 3600 р\ч, 30+2 – 4100 р\ч, 25+2 – 4350 р\ч

_____________________________________________

Калязин

«Волжский вечер» (9 класс)

Самый современный и креативный вариант выпускного вечера. Программа предполагает
куражную атмосферу, где все ребята получат новые навыки, раскроют свои танцевально-вокальные
таланты, смогут стать настоящими звёздами R&B танца
16.00 Прибытие в г. Калязин. Обзорная экскурсия по городу «Ах, Калязин городок, милый сердцу уголок!».
17.00 Анимационная программа «Аллея Желаний», на которой ребята сажают дерево на берегу Волги и
закапывают сосуд с «пожеланиями себе во взрослой жизни».
17.30 - 21.00 Переезд к месту проведения пикника, развлекательная программа в оборудованном шатровом
лагере: - Игровая программа «Фабрика классных звёзд!».
- Игровая программа «Посвящение в Лесной Дозор!».
- Дискотека «Оpen-Аir» в оригинальном варианте R&B с современной зажигательной музыкой и мастерклассом.
- мастер-класс по R&B танцу. - Каждому на память подарок – платок-бандана!
Меню питания: Овощная нарезка, шашлык куриный, отварной картофель с зеленью, минеральная вода,
домашние пирожки (3 шт./чел), чай на костре.
21.00 Выезд из Калязина.
Стоимость: 40+3 – 3300 р\ч, 30+2 – 3800 р\ч, 25+2 – 4200 р\ч

Дубна

«Непредсказуемый»

Гостей ждет знакомство с наукоградом Дубна – обзорная экскурсия с элементами квеста, прогулка на
двухпалубном теплоходе со шлюзованием с азартной развлекательной программой.
15.00 Обзорная экскурсия по городу с элементами квеста «Штурвал в будущее» (в подарок значок с хим.
элементом, открытым в Дубне).
16.30 Посадка на теплоход.
Путешествие по речным просторам со шлюзованием - самое
запоминающееся и непредсказуемое для выпускников!
Азартная развлекательная программа на борту теплохода – «Пранк -шоу», построенная на одних розыгрышах –
игры, песни, танцы-розыгрыши! Основная фишка – НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ и, конечно, призовой фонд.
Стоимость: 40+3 – 2050 р\ч, 30+2 – 2500 р\ч, 25+2 – 2800 р\ч (обед по желанию-400р)

_____________________________________________

Дубна

«ПЕНА-ПАТИ»

ПЕНА-ПАТИ -это бомбическая развлекательная программа на теплоходе по Волге, с обедом в Научной
мастерской.
12-00. Посадка на теплоход. Только представьте: огромные нежные пенные хлопья ковром покрывают пол,
щекочущими шубками падают на руки, ноги, спинки и пузики… Можно зарыться в пену по самую шею и
почувствовать себя озорным облаком. Можно устроить пенный баттл и закидать друзей невесомыми
«снежками».
Пенные танцы под зажигательные ритмы, чумовые фотографии и невероятно приятные
ощущения!
 1 час веселая анимация с увлекательными заданиями и динамичными флешмобами;
 а потом…. 30 минут ПЕННОЙ ДИСКОТЕКИ.
PS. Желательно, предусмотрите полотенчики, шлепки и сменную одежду для ребят. (в каютах можно
переодеться)
14-00 Интерактивный барбекю-обед на веранде Мастерской:
Наука во всем, что нас окружает. А что, если даже в приготовлении обеда? Благодаря науке и нашему Мастеру
вы собственноручно сможете приготовить картофель и приблизиться к химии и физике!
- сочные сосиски-гриль на мангале;
- запечённый картофель;
- чай с пирожком.
- Активно-экспериментальный зал, где вы сможете познакомится с «Теоретической и Экспериментальной
физикой», поучаствовать в проведении интересных опытов! Увидите, как работает шар Николы Теслы,
Генератор Ван-де-Граафа, диск Ньютона, и узнаете, что такое «Мертвая петля». Просто о сложном: как и
почему электризуются волосы, как линзы в очках действуют на сетчатку глаза, увидите молнию, сможете ей
управлять, и еще много всего интересного!
16-00 – Окончание программы.
Стоимость: 40+3 – 2950 р\ч, 30+2 – 3350 р\ч, 25+2 – 3800 р\ч

__________________________________________

Дубна

«ОТРЫВ на острове!»

Самая зажигательная вечеринка этого лета!
Программа выпускного вечера с теплоходной прогулкой по Московскому морю, с пикником на острове, с
интерактивной развлекательной программой.
- 15-00. Посадка на теплоход. Путешествие по Московскому морю. Экскурсия «Тайны московского моря»,
ребята услышат рассказ, как и почему образовалось Московское море, узнают про затопленный город Корчева,
с водных просторов увидят панораму самого грандиозного сооружения – плотины Иваньковской ГЭС,
полюбуются пейзажами рукотворного моря.
-15-30 по 18-30. Развлекательно-анимационная выпускная программа на острове:
Пикник выпускного вечера на острове:
 Куриный шашлык, картофель, приготовленный на костре, ассорти домашних пирожков (2 вида), чай «с
дымком» на костре, газированные напитки.
На острове выпускников ждет самая лучшая команда аниматоров и самый обаятельный молодежный ведущий.
Игры и конкурсы:
- Flash mob «Лучший танцор острова», фотоквест «Поймай удачу», интересные задания и приключения.
- Активные игры на свежем воздухе (волейбол, бадминтон и пр.)
- Салют гелиевых шаров «Выпускник 2022», участвует вся мафия острова.
-Уходим в отрыв на «ПЕННОЙ-ПАТИ»: пенные танцы под зажигательные ритмы, чумовые фотографии и
невероятно приятные ощущения! Каждому выпускнику памятный подарок!
Стоимость: 40+3 – 3550 р\ч, 30+2 – 4000 р\ч, 25+2 – 4200 р\ч

Санкт - Петербург
«Он был рожден имперской стать столицей…»
2 дня\1 ночь
апрель 2022

Программа тура:

1 день.
Прибытие в Санкт Петербург.
Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!».
Обзорная экскурсия «Он был рожден имперской стать столицей…» - знакомит с основными
достопримечательностями Санкт-Петербурга: стрелкой Васильевского острова, Университетской
набережной, зданием Академии художеств, сфинксами на Университетской набережной, зданием
Адмиралтейства, ансамблями центральных площадей, ансамблем Марсова поля, храмом «Спас на крови»
ИЛИ Экскурсия в г.Кронштадт.
Обед в кафе города.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам (1 час)
Размещение по месту проживания. Гостиница в центре города 4* (завтрак-шведский стол).
2 день.
Завтрак.
Экскурсия в шоу-музей «Петровская акватория»
Загородная экскурсия в Петергоф. Трассовая экскурсия «Большая Петергофская дорога – дорога
императоров и президентов».
Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа»
Обед в кафе города.
Отъезд из Санкт-Петербурга.

Стоимость поездки на группу 26+2 — 11200 р\чел.

( с мая начинается высокий сезон, стоимость проживания в гостиницах увеличивается)

Тел. 8-903-805-1211 Ирина

