Туроператор РТО 019376

Экскурсии
по школьным
предметам
Сезонные
и праздничные
программы

Компания «Мос-Тур», являющаяся лидером в сфере туристических услуг и уделяющая огромное внимание школьному туризму, подготовила каталог экскурсий, позволяющий учителям дополнить и углубить школьную программу, пробудить в учениках интерес к изучаемым предметам. Предлагаемые нами экскурсии охватывают практически все школьные предметы с 1
по 11 класс. Также мы предлагаем большую подборку программ к праздникам и сезонным событиям.
Представленные в каталоге экскурсии проводятся в лучших музеях страны, расположенных в Москве и Московской области, а также в малоизвестных, но не менее интересных музеях столицы, что является эксклюзивным предложением от
компании «Мос-Тур», которое доступно только для получивших этот каталог. Все экскурсии составлены с учетом рекомендаций
Министерства образования РФ и полностью соответствуют школьной программе.
Предлагаемые нами экскурсии помогают ученикам лучше усвоить школьную программу, расширить знания по изучаемым
предметам, получить сведения из уст профессионалов высочайшего уровня. Все экскурсии учитывают возрастные особенности учащихся. Для школьников младших классов подготовлено множество интерактивных программ и квестов, что делает
экскурсии более увлекательными и позволяет детям лучше усвоить материал и избежать переутомления. Экскурсионные программы для старшеклассников включают в себя диспуты, дискуссии, лекции, викторины и другие интерактивные формы подачи материала, соответствующие их возрасту. Также в каталоге есть подборка экскурсий на английском языке, большинство
из которых не имеющие аналогов авторские разработки – это эксклюзивное предложение от компании «Мос-Тур».

Главная задача этого каталога – избавить учителей от необходимости тратить свое время на просмотр множества
экскурсий в поисках той, которая лучше всего подходит их ученикам в данный момент по возрасту и теме урока. Поэтому мы сделали подачу материала в максимально простой и удобной форме с интуитивно понятной навигацией. Все
предлагаемые нами экскурсии разбиты по классам. Каждый класс содержит две подборки: экскурсии по школьным
предметам и сезонные и праздничные программы. Каждая подборка начинается с таблицы с кратким перечислением
экскурсий. Активные ссылки в таблице переносят на страницу каталога с соответствующей программой. Некоторые экскурсионные программы в музеях повторяются названиями в разных классах, но являются различными по содержанию,
так как для каждого класса в музее были выбраны экскурсии в соответствии с изучаемыми в этом классе темами. Для
детального ознакомления с программами в каталоге предусмотрены активные ссылки на соответствующие экскурсии
на сайте компании «Мос-Тур».
Обратите внимание, что начиная с 9-го класса, в каталоге появляется блок «Профориентация», в котором представлены
экскурсии в ВУЗы, на производственные и непроизводственные предприятия, позволяющие ученикам более подробно познакомиться с различными профессиями, востребованными в нашей стране.
При выборе экскурсии для конкретного класса мы рекомендуем посмотреть похожие программы из «соседних» классов.

Каталог от компании «Мос-Тур» сделает поиск необходимой экскурсии приятным и быстрым.
Мы ценим ваше время!

I класс

Оглавление

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

II класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

III класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

IV класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

V класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

VI класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

VII класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

VIII класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

IX класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

X класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы

XI класс

Экскурсии по школьным предметам
Сезонные и праздничные программы
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Экскурсии
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I класс
Предмет

Музей
Оружейная палата Кремля

«Как царь Салтан в гости собирался»

Музей-квартира А. Н. Толстого

«Знакомьтесь, Буратино»

Патриаршие пруды

«Басни Крылова на Патриарших»

Усадьба Коломенское

«Учись уму-разуму»

Усадьба Царицыно

«Сказка о царевиче Хлоре и розе без шипов»

Эврика-парк

Выездной мастер-класс от Эврика-парка

Палеонтологический музей

«Прогулки с динозаврами»

Зоологический музей МГУ

«Что мы знаем о животных»

Планетарий

«Солнышко и его семья»

Интерактивный Музей
Лунариум в Планетарии

«Просто о сложном»

Эврика-парк

«Кухня самодельной мультипликации»

Союзмультклуб

«По страницам нарисованной жизни»

Музей анимации

«История мультяшек»

Музей-мастерская Дмитрия
Налбандяна

«История одной мастерской»

Чтение и письмо

Природоведение

Рисование
К ОГЛАВЛЕНИЮ

Рекомендуемая программа

school@mos-tour.com

6

www.mos-tour.com

«Музыкальные инструменты в сказках
и легендах»

Пекарня Биопай

«Пирожки от Биопай. Сам испёк и уплетай!»

Хлебозавод № 24

«Самый вкусный – свежий хлеб»

Завод «Очаково»

«Интересно о квасе»

Шоколадое ателье
«Злата Розман»

«Лакомство королей»

Фабрика мягкой игрушки
«Флиппер Тойз»

«Плюшевая страна»

Кадашевская слобода

«Рождение хлеба»

Александровский сад –
Манежная площадь – Красная
площадь

«В поисках ключей от сердца столицы»

Усадьба Коломенское

«Пчелиная семейка»

Стрелецкие палаты

«Будни стрелецкой жизни»

Государственный музей
А. С. Пушкина

«Знакомьтесь, музей!»

Труд/Производство

Общее развитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Музей Глинки

Музыка

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Экскурсия в Оружейную палату
«Как царь Салтан в гости
собирался»
Посмотреть на сайте >>
Оружейная палата - это вовсе не подобие
арсенала, как думают некоторые, а один из
лучших музеев Москвы, сокровищница уникальных исторических экспонатов. Однако
в залах Оружейной палаты живет не только
история, но и сказка, ведь здесь можно увидеть шлем Добрыни Никитича, оружие и доспехи трех русских богатырей. Приглашаем
школьников младших классов в Оружейную
палату на интерактивную программу, где их
ждёт встреча с героями любимой с детства пушкинской «Сказки о царе Салтане!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1400 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1

Человек в группе
от 15 до 19
+700 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по территории Кремля и одному собору

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в Московский Кремль

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будут интересны тематические экскурсии:
• «Богатыри земли русской». Экскурсия проходит в зале русского оружия.
• «Музей рассказывает сказку». В экскурсии используется хорошо знакомый детям сюжет сказки
Ш. Перро «Золушка».

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей-квартиру
А. Н. Толстого «Знакомьтесь,
Буратино»
Посмотреть на сайте >>
Уютный флигель усадьбы Рябушинских на
Спиридоновке, где жил писатель Алексей
Николаевич Толстой, всегда славился гостеприимством и до сих пор его не утратил.
Каждый найдёт здесь экскурсионную программу, привлекательную для него по возрасту и интересам. Ученикам 1-го класса мы
предлагаем посетить экскурсионно-игровую
программу Знакомьтесь, Буратино!» Программа поможет ближе и ярче познакомиться со сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино», которая является безусловной
классикой детской литературы. В гостях у Алексея Николаевича Толстого ребята познакомятся с самым настоящим Буратино, который уже многие годы живет в квартире писателя, и убедятся в том, как сильно он отличается от своего «братца» Пиноккио.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсионно-игровая программа «Знакомьтесь, Буратино!» в Музее-квартире А. Н. Толстого
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будет интересна программа «Сорочьи сказки».

school@mos-tour.com

9

www.mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Квест «Басни Крылова
на Патриарших»
Посмотреть на сайте >>
Есть в Москве знаковые места, которые нужно обязательно посетить. К таким относятся
Патриаршие пруды, которое очень любят
взрослые и дети, ведь здесь находится памятник баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. Мы хотим предложить для школьников
экскурсию-квест по известным басням Крылова с множеством конкурсов, викторин,
творческих и активных заданий. Будет очень
интересно и весело!
Цена на 1-го человека

Человек в группе

1000 руб.
800 руб.
650 руб.
600 руб.

1
2
2
3

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия-квест «Басни Крылова на Патриарших»

school@mos-tour.com
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Экскурсия в усадьбу
Коломенское «Учись уму-разуму»
Посмотреть на сайте >>
Как проходят занятия в современной школе, знают даже дошколята. А знают ли нынешние школьники, как учились на Руси
школяры? Приглашаем ребят в усадьбу «Коломенское», где они примут участие в весёлом интерактивном фольклорном празднике
с песнями, плясками и вкусным угощением,
который пройдет в старинной Медоварне,
Дети перенесутся в далекое прошлое и примерят на себя роль учеников в начальной
сельской школе.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1850 руб.
2100 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «Учись уму-разуму»
• Чаепитие, угощение

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Театрализованная экскурсия в
Царицыно «Сказка о царевиче
Хлоре и розе без шипов»
Посмотреть на сайте >>
Глядя на парадный портрет Екатерины Великой, трудно представить, что Императрица была не только мудрой и решительной
правительницей, но и любящей бабушкой,
которая сочинила для своих внуков, Великих князей Александра и Константина, поучительную сказку о царевиче Хлоре и Розе
без шипов. Чтобы узнать, какие добродетели хотела привить внукам царственная
бабушка, и как справился с испытаниями
благородный Хлор, приглашаем школьников на интерактивную театрализованную экскурсию
в Царицыно.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.
1500 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Театрализованная интерактивная программа «Сказка императрицы, или в поисках розы без шипов»

school@mos-tour.com
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Выездной мастер-класс
от Эврика-парка
Посмотреть на сайте >>
Дети с удовольствием играют и смотрят
фильмы, но пользы от такого отдыха мало. С
другой стороны, редкий ребенок сам просится в классический музей, хотя это очень познавательно. В программах «Эврика-Парк»
в равной степени уживаются знания и развлечения. Вы не только увидите и услышите
много интересного, но и сами будет активно
участвовать в процессе! Собрать робота?
Заглянуть в микромир? Снять свой мультфильм? И главное: понять, как это работает – все это можно на мастер-классе от Эврика
–парка!
Цена на 1-го человека

Человек в группе

1650 руб.
1400 руб.
1200 руб.
1100 руб.
1000 руб.
950 руб.

1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

Полезная информация об экскурсии.

!

Темы выездных мастер-классов:
• • Химия: чудесные превращения       • Математика: как считают люди и машины     
• • Биоакустика        • Физика Чуда        • Звуки и Волны
• • Загадки зрения

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Выездной мастер-класс от Эврика-парка

Экскурсия в Палеонтологический
музей «Прогулки с динозаврами»
Посмотреть на сайте >>
Хотите узнать какой была планета тысячи
лет назад, когда по ней ходили огромные
динозавры, мамонты, пещерные тигры и
другие животные, которых сегодня можно
увидеть только на картинках? Если да, то
приглашаем вас в загадочный мир древности, секреты которого приоткроют в Палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова.
Для разных возрастов в музее разработаны свои тематические программы. Младшим
школьникам будет интересна экскурсия «Знакомьтесь: динозавры!»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1100 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Палеонтологическом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Зоологический
музей МГУ «Что мы знаем
о животных»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников в один из
лучших музеев Москвы - Зоологический музей МГУ. Для самых маленьких посетителей
музей подготовил экскурсию «Кто такие звери?» дети увидят самые зрелищные экспонаты, а рассказ экскурсовода будет интересен
и понятен первоклашкам. Мы уверены - однажды побывав в Зоологическом музее
МГУ, школьники еще не раз захотят прийти
сюда. Потому что природа здесь становится
понятной, наглядной и невероятно интересной.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1000 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Зоологическом музее
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будут интересны тематические экскурсии:
• Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы?
• Животные в сказках Редьярда Киплинга Животные Москвы и Подмосковья

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Планетарий
«Солнышко и его семья»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников в Московский планетарий на увлекательную игровую
программу из цикла «В гостях у Звездочета»,
где дети узнают немало интересного о Солнце и планетах Солнечной системы. Ребята
принимают активное участие в «научных исследованиях», а потому отлично усваивают
довольно сложные сведения, изложенные
доступным и простым языком.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб./2050 руб.
1450 руб./1550 руб.
1900 руб./2000 руб.
1250 руб. /1350 руб.
1600 руб./1700 руб.
1100 руб./1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа «Семья Солнышка»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будут интересны другие программы из цикла «В гостях у Звездочета»:

!

• Живые часы и компасы
• Сказки неба
• Проделки Луны
• Приключения капельки воды
• Путешествие солнечного лучика
• Секреты радуги

school@mos-tour.com
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Экскурсия в интерактивный
Музей Лунариум в Планетарии
«Просто о сложном»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в интерактивный
музей «Лунариум» при Московском планетарии, чтобы понять природу самых разных
физических явлений, ощутить себя учеными-экспериментаторами и весело провести
время! Словно герои фантастических блокбастеров, ребята отправят послание инопланетным «братьям по разуму», запустят
водородную ракету и даже… спасут нашу
планету от астероидов!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1450 руб.
1050 руб.
1300 руб.
950 руб.
1200 руб.
900 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум» с экскурсоводом
• Входные билеты в Планетарий
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Экскурсия в Эврика-парк «Кухня
самодельной мультипликации»
Посмотреть на сайте >>
Дети обожают смотреть мультфильмы. Мы
уверены - каждый ребенок хотел бы принять участие в создании сказочного фильма.
Приглашаем школьников на «Кухню самодельной мультипликации» в Эврика-Парк!
Если вы полагаете, что для этого дети должны, как минимум, хорошо рисовать, то сильно
ошибаетесь. Главное - богатое воображение
и фантазия, которые есть у каждого ребенка. В конце программы ребята увидят мультфильм, сделанный своими руками, на большом экране.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб./2000 руб.
1450 руб./1550 руб.
1850 руб./1950 руб.
1250 руб./1350 руб.
1600 руб./1700 руб.
1100 руб./1200 руб.
1400 руб./1500 руб.
1000 руб./1100 руб.
1300 руб./1400 руб.
950 руб./1050 руб.
1200 руб./1300 руб.
900 руб./1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-исследование «Кухня самодельной мультипликации» в Эврика-парке

school@mos-tour.com
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Экскурсия в СоюзМультКлуб
(Союзмультфильм) «По страницам
нарисованной жизни»
Посмотреть на сайте >>
К счастью, Винни-Пух, Карлсон, Чебурашка
и Дядя Фёдор по-прежнему любимы детьми. Студии «Союзмультфильм», где созданы
эти трогательные и смешные персонажи, в
2017 году исполнилось 80 лет! После долгой реконструкции обновлённое здание
киностудии и созданный здесь Детский интерактивный развлекательный центр «СоюзМультКлуб» открыли свои двери для
посетителей. Приглашаем школьников заглянуть за кулисы мультика.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2700 руб.
2200 руб.
2650 руб.
1950 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1750 руб.
2050 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

• Экскурсия по музею
• Показы популярных и новых мультфильмов студии с просмотром эксклюзивных кадров с производства новых мультфильмов
• Создание собственного мультфильма с премьерным показом на большом экране
• Подарок - сборник мультфильмов и сертификат участника
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Посещение Детского центра (несколько сценариев квестов, музыкальная зона Бременских музыкантов, съемочное
пространство)

Экскурсия в Музей анимации
«История мультяшек»
Посмотреть на сайте >>
Что такое мультфильм? Это ожившая сказка, настоящее чудо, а потому дети так любят их смотреть. С Волком и Зайцем из «Ну,
погоди!» и смешным Винни-Пухом выросло
не одно поколение советских людей. Но что
самое замечательное – сегодняшние мальчишки и девчонки также обожают этих персонажей и радуются встрече с ними ничуть
не меньше, чем с Микки Маусом или Спанч
Бобом. Поэтому посещение Музея анимации
станет настоящим подарком для школьников всех возрастов!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1300 руб.
950 руб.
1200 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по Музею анимации
• Съемки собственного мультипликационного фильма
• Премьерный показ вашего мультфильма на большом экране
• Диск с компьютерной программой «Сам себе мультипликатор» каждому ребёнку
• DVD-диск с мультфильмом, который был создан группой (один экземпляр) и памятный диплом музея
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Интерактивная программа
с мастер-классом в музеймастерскую Дмитрия Налбандяна
«История одной мастерской»
Посмотреть на сайте >>
Правда ли, что мастерская художника — загадочное и таинственное место, куда не пускают посторонних? Не всегда! Мы в этом
убедимся на экскурсии «История одной мастерской», где узнаем, как обычная квартира дома № 8 на Тверской стала мастерской
художника соцреализма Дмитрия Налбандяна. Разгадаем все тайны дома, посмотрим
на предметы, которые окружали художника во время создания произведений, вспомним самых известных гостей мастерской. На мастер-классе после экскурсии представим себя художниками и создадим модели собственных
мастерских.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1600 руб.
950 руб.
1300 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа с мастер-классом в музее

Полезная информация об экскурсии.

!

Мастерская Дмитрия Налбандяна является подразделением Музея современного искусства.
Ученикам начальной школы также будут интересны другие интерактивные программы этого
музея:
• «Боги и герои древних греков» в мастерской Зураба Царетели на Большой Грузинской
• «Всё что угодно, только не это» в Главном здании музея на Петровке –На экскурсии ребята узнают, что такое инсталляция, арт-объект и видео-арт. А после экскурсии создадут свой арт-объект.
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

Интерактивная экскурсия
«Музыкальные инструменты
в сказках и легендах»
Посмотреть на сайте >>
Все дети любят слушать сказки, а в Музее
Глинки умеют их рассказывать. Во время
интерактивной программы ребята узнают,
что музыкальные инструменты издревле
наделялись волшебными свойствами, а их
звучание – магической силой… Увидят музыкальные инструменты, упоминаемые в преданиях и легендах. Юные посетители смогут
услышать звучание инструментов, на которых играли Садко, Пан и другие персонажи
известных сказок.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1000 руб.
750 руб.
950 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в Музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будут интересны тематические экскурсии:
• «И конечно, припевать лучше хором!»
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Экскурсия в пекарню Биопай
«Пирожки от Биопай. Сам испёк
и уплетай!»
Посмотреть на сайте >>
Кто способен устоять перед ароматными румяными пирожками с пылу, с жару? Вкусные
пироги любят все – и дети, и взрослые. Приглашаем ребят в московскую пекарню «Биопай», где готовят лучшие пироги в городе
по старинным рецептам. И не просто полакомиться всякими вкусностями из широкого ассортимента, выпускаемого пекарней, а
испечь свой собственный чудо-пирог с невероятными начинками под руководством
опытного кулинара.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
2200 руб.
2450 руб.
2050 руб.
2150 руб.
1900 руб.
2000 руб.
1800 руб.
1850 руб.
1750 руб.
1750 руб.
1700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в хлебопекарне «Биопай»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Чаепитие и дегустация
• Подарок
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Экскурсия на хлебозавод № 24
«Самый вкусный – свежий хлеб»
Посмотреть на сайте >>
Как появляются на свет батоны и ржаные
караваи школьники узнают, побывав на увлекательной и познавательной экскурсии
этому по цехам одного из московских хлебозаводов – Хлебозавода № 24. Здесь ребята
увидят все этапы рождения хлебобулочных
изделий, познакомятся с интересным производством, история которого ведет отсчет
с 1934 года, узнают много интересного об
истории появления хлеба.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на хлебозаводе № 24
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Экскурсия на завод Очаково
«Интересно о квасе»
Посмотреть на сайте >>
И лимонад, и квас особенно любимы детьми,
поэтому мы приглашаем ребят на экскурсию
по заводу традиционных русских напитков
«Очаково». Детей приводит в восторг почти
полностью автоматизированное производство и необычные разновидности хлебного
кваса - малиновый, мятный, имбирный. Программа завершается мастер-классом, где
ребята научатся правильно выбирать действительно полезный, натуральный напиток
и угостятся свежайшим лимонадом и кваском.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1050 руб.
1450 руб.
800 руб.
1200 руб.
700 руб.
1000 руб.
600 руб.
900 руб.
550 руб.
800 руб.
500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству
• Мастер-класс
• Дегустация
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Экскурсия в шоколадное ателье
Злата Розман «Лакомство
королей»
Посмотреть на сайте >>
Предлагаем школьникам отправиться в удивительную страну бельгийского шоколада.
Вот только заказывать билеты на самолет не
нужно, поскольку в границах современной
Москвы находится маленький уголок Бельгии - Шоколадное ателье «Злата Розман»,
где чтут давние традиции и производят бесподобные вкусности из настоящего бельгийского шоколада!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2250 руб.
1750 руб.
2200 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в шоколадном ателье «Злата Розман»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дегустация

school@mos-tour.com
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Экскурсия на фабрику мягкой
игрушки Флиппер Тойз
«Плюшевая страна»
Посмотреть на сайте >>
Хотите увидеть процесс рождения мягких
любимцев? Приезжайте на производство фабрику игрушек «Флиппер Тойз»! Дети и
подростки здесь желанные гости, ведь именно для них в основном и делается богатый
ассортимент продукции. Во время экскурсии
юные гости успевают обойти всю фабрику и своими глазами увидеть весь процесс
создания плюшевого чуда; самостоятельно
набить наполнителем понравившуюся заготовку и получить по-настоящему свою, самую свою на свете игрушку!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2050 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2250 руб.
1750 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству на фабрике мягкой игрушки «Флиппер Тойз»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Кадашевскую
слободу «Рождение хлеба»
Посмотреть на сайте >>
В Москве есть удивительное место, которое может многое рассказать нам о жизни и
быте москвичей былых времен. «Кадашевская слобода» - особенный музей, где нет
ничего статичного, формального, застывшего. Здесь веселый интерактив, игры и
мастер-классы помогают школьникам познакомиться с традициями наших предков и
старинным московским бытом.
Школьникам первого класса мы рекомендуем интерактивную программу Рождение хлеба: Интересно узнать, как наши прабабушки хлеб
творили? Из чего делали закваску? Почему говорят «на мякине не проведёшь» и «не лыком
шиты»? На нашем практическом занятии пройдем вместе путь от колоска до каравая. Познакомимся с этнографическими предметами, используемыми при выпечке хлеба – ступой, жерновцами, мутовкой, весёлкой, квашней, ночёвкой и другими.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа Рождение хлеба в музейном комплексе «Кадашевская слобода»
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будут интересны тематические экскурсии:
• Обработка льна

Народный костюм

school@mos-tour.com
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Приключенческая пешеходная
экскурсия-квест «В поисках
ключей от сердца столицы»
Посмотреть на сайте >>
Никогда Москва не склоняла голову перед
захватчиками и разорителями земли Русской. Сколько ни сидел Наполеон на Поклонной горе, но ключей от столицы так и не
дождался. Возможно, никаких ключей и нет?
Это не так! Ключи от столицы существуют, но
достаются они лишь чистым сердцем, храбрым духом, любящим свой город людям.
Ребята, вы готовы отправиться на поиски заветных ключей? Будет очень интересно! Вы
откроете двери в удивительный мир столичной архитектуры, истории, искусства, политики,
спорта и московского гостеприимства. Кто сумеет раскрыть все тайны нашего квеста, тому
Хранитель Ключей вручит главный ключ от Москвы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1500 руб.
1750 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1150 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест

school@mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Реквизит для проведения квеста
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Экскурсия в усадьбу
Коломенское «Пчелиная семейка»
Посмотреть на сайте >>
О жизни пчел можно рассказать немало потрясающих историй, но гораздо интереснее
хотя бы на час самому стать членом этого
удивительного сообщества. Приглашаем ребят в усадьбу Коломенское в гости к веселому пасечнику, который с радостью покажет
детям свой дом, расскажет о житье-бытье
крестьян в старину, о родной природе и пчелах - маленьких друзьях человека. А чтобы
услышанное как следует закрепилось, дети
на какое-то время сами превратятся в дружную пчелиную семейку.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «Пчелиная семейка»
• Чаепитие, угощение

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Стрелецкие палаты
«Будни стрелецкой жизни»
Посмотреть на сайте >>
Со стрельцами связано немало ярких страниц истории родной страны. Чтобы узнать,
как жили и воевали стрельцы-молодцы, во
что верили и чего хотели, нужно перенестись в допетровскую Русь, познакомиться
с укладом жизни и традициями первых «русских мушкетеров». Приглашаем школьников
посетить одно из подразделений Музея военной истории - небольшой, но невероятно
интересный музей «Стрелецкие палаты»!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1250 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Костюмированная экскурсия с мастер-классом по выбранной тематике в музее «Стрелецкие палаты»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина
«Знакомьтесь, музей!»
Мы приглашаем школьников младших классов на интерактивную экскурсию «Знакомьтесь, музей!» в Государственном музее
А. С. Пушкина. На примере экспозиции Государственного музея А. С. Пушкина дети
знакомятся с музеем как «храмом муз», осваивают такие понятия как «экспонат» и
«экспозиция», учатся правилам поведения в
музее.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в государственном музее А. С. Пушкина «Знакомьтесь, музей»
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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I класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы

school@mos-tour.com
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I класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Рекомендуемая программа

Государственный музей
А. С. Пушкина

«Здравствуй, школа!»

Автобусная экскурсия

«Москва – наша сказка»

Фабрика елочных игрушек
в Сокольниках

«Зимняя мечта»

Фабрика елочных игрушек
в Химках

«Super модная ёлочка»

Парк Кузьминки

«Упряжка Деда Мороза»

Усадьба Деда Мороза
в Кузьминках

«Здесь живёт сказка»

Начало учебного года

Новый Год

Автобусная экскурсия для детей
«Новогоднее приключение в зимней Москве»
и родителей
Усадьба Коломенское

Государыня Масленица

Усадьба Царицыно

Масленичные забавы

Дворец Н. А. Дурасова
в Люблине

Масленичный карнавал

Музей русской гармоники

Весёлая Масленица под гармошку

Контактная деревня

Масленица – Непоседа

День космонавтики

Музей космонавтики

«Космос для малышей»

День Победы

Музей Победы

«Мы победили!»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Масленица

school@mos-tour.com
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Детский город профессий
Кидбург

«Прощание с букварём»

Фабрика мороженого
«Альтервест»

«Наш ответ Западу»

Фабрика мороженого «Чистая
линия» в Долгопрудном

«Настоящий праздник!»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года

school@mos-tour.com
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Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина «Здравствуй, школа!»
Посмотреть на сайте >>
Первое сентября – всегда праздник. Мы
приглашаем ребят отметить это замечательное событие в стенах государственного
музея А. С. Пушкина, посетив интерактивную экскурсию «Здравствуй, школа!». Отлично организованная программа радует
удивительным сочетанием атмосферы пушкинского времени и современности, знакомит ребят с разными сторонами школьной
жизни прошлых веков. Дети уходят домой
не просто довольными – они хотят учиться, и это здорово!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1350 руб.
1800 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1350 руб.
950 руб.
1200 руб.
850 руб.
1150 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная экскурсионная программа в музее, включающая 3 веселых «урока», занятие в театральной студии,
мини-спектакль
• Входные билеты

school@mos-tour.com
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Автобусная экскурсия «Москва –
наша сказка»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на интерактивную
экскурсию «Москва - наша Сказка». Сказки
поведает Василиса Сказеевна: как Москва
зачиналась, отчего так называлась. Вы побываете там, где русский дух, где Русью
пахнет. Вы посмотрите на дома сказочной
архитектуры. Много заданий и открытий будет на нашей экскурсии. А потом скатерть самобранка развернется с угощениями.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
900 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная автобусная экскурсия «Москва- наша сказка»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей «Фабрика
ёлочных игрушек» в Сокольниках «Зимняя мечта»
Посмотреть на сайте >>
Музей «Фабрика елочных игрушек» в Сокольниках приглашает ребят в волшебную
мастерскую, туда, где рождается чудо новогодней игрушки. На увлекательной образовательной экскурсии школьников не просто
познакомятся с технологиями производства
стеклянных елочных игрушек, но и станут
участниками творческого процесса.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2350 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1600 руб.
1950 руб.
1500 руб.
1800 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею «Фабрика елочных игрушек» в Сокольниках
• Мастер-класс по росписи стеклянных елочных шариков,

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Новогодняя экскурсия
на фабрику ёлочных игрушек
в Химках «Super модная ёлочка»
Посмотреть на сайте >>
Новогодняя сказка круглый год – так вкратце можно охарактеризовать экскурсию на
мини-производство елочных игрушек в Химках. Хоть это и не крупная фабрика, ребята
смогут увидеть тут весь цикл превращения
обычной стеклянной заготовки в нарядную
елочную игрушку. А еще для юных гостей
предусмотрен мастер-класс по раскрашиванию новогоднего шарика красками и украшению блестками.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
1900 руб.
2500 руб.
1700 руб.
2200 руб.
1550 руб.
1950 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1250 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия на фабрике ёлочных игрушек
• Мастер-класс по росписи

school@mos-tour.com
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• Подарок
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Новогодняя программа в парке
Кузьминки «Упряжка Деда
Мороза»
Посмотреть на сайте >>
Принято думать, что перед Новым Годом Дед
Мороз садится в сани, запряженные северными оленями, и отправляется в долгий путь
– развозить подарки. Вот только местных (не
привозных) северных оленей в окрестностях Великого Устюга отродясь никто не видал, зато испокон веков на Русском Севере
разводили неутомимых и сильных ездовых
собак – хаски. Приглашаем школьников в
парк Кузьминки, чтобы познакомиться с четвероногими помощниками Деда Мороза, найти Снежного человек и прокатиться на собачьей
упряжке!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2250 руб.
1800 руб.
2200 руб.
1600 руб.
1950 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по питомнику

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Квест
• Катание на упряжках
• Чай и вкусные сосиски, приготовленные на костре

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Усадьбу Деда
Мороза в Кузьминках «Здесь
живёт сказка»
Посмотреть на сайте >>
Где живет Дед Мороз? Об этом спрашивают
малыши своих родителей, потому что побывать в гостях у доброго волшебника мечтает каждый ребенок. Откроем вам секрет:
в московском парке Кузьминки у дедушки
есть усадьба, и мы приглашаем школьников
отправиться туда на экскурсию. Атмосфера
новогоднего праздника, волшебства и доброты поднимает настроение и дарит море
положительных эмоций!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-развлекательная программа
• Чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты

school@mos-tour.com
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Автобусная экскурсия для детей
и родителей «Новогоднее
приключение в зимней Москве»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят на веселую экскурсию
по новогодней Москве. Путешествие по зимней столице — это старинные легенды и увлекательные истории о сегодняшней жизни
города; викторины и конкурсы; праздничная атмосфера и яркие впечатления. А еще
это возможность увидеть Москву такой, какой она бывает раз в году. Москва красива
всегда, но в эти новогодние дни она блистает особенной красотой. Мы покажем вам город, равного которому нет во всем мире!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1100 руб.
750 руб.
950 руб.
650 руб.
850 руб.
600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная новогодняя экскурсия
• Призы

school@mos-tour.com
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Государыня Масленица
в усадьбе Коломенское
Посмотреть на сайте >>
Вот и пришло время праздновать Масленицу. Предлагаем школьникам проводить Зиму
так, как это делали наши далекие предки.
Веселая, щедрая, раздольная Масленица, с
шутками да прибаутками, песнями и танцами, чаем и блинами ждёт ребят в Коломенском, маленьком уголке Москвы, где пахнет
Русью!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Государеву двору и комплексе Передних ворот
• Интерактивное фольклорное шоу

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чай с блинами

school@mos-tour.com
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Масленичные забавы
в Царицыно
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников на Масленицу в Царицыно, где гармонично соединяются величие царских хором с истинно
народным размахом. Ребят ждёт веселая интерактивная программа, которая не даст заскучать никому: гулянья на свежем воздухе,
забавы и хороводы. И, конечно, традиционные блины с чаем!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1800 руб.
2250 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа в Царицыно

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие с блинами

school@mos-tour.com
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Масленичный карнавал во Дворце Н. А. Дурасова в Люблине
Посмотреть на сайте >>
Широка, разгульна, сытна Масленица – один
из самых веселых праздников на Руси. А в
Западной Европе в это время проходит яркий шумный карнавал с красочными шествиями и маскарадами. Если соединить в
единое целое два этих чудесных праздника,
получится Масленица по-итальянски, принять участие в которой школьники смогут
в роскошном дворце помещика Дурасова в
Люблине.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+120 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Дворцу
• Масленичная развлекательная программа
• Чаепитие с блинами

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Весёлая Масленица под гармошку в Музее русской гармоники
Посмотреть на сайте >>
Гармонь да баян сегодня увидишь разве что
в музее. А ведь в недалеком прошлом на
Руси не было песни без баяна, а без гармони - Масленицы. Под задорные мелодии и
заливистые переборы этих незамысловатых
инструментов ноги сами пускались в пляс,
а задорные частушки сочинялись на ходу,
словно блины пеклись. Приглашаем младших школьников встретить Масленицу в Музее русской гармоники.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1600 руб.
1850 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1250 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа в Музее русской гармоники
• Чаепитие с блинами

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты

school@mos-tour.com
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Масленица – Непоседа
в Контактной деревне
Посмотреть на сайте >>
До революции большая часть населения
аграрной России проживала в деревнях.
Отсюда и традиции празднования раздольной, широкой Масленицы, которой в каменных лабиринтах городов было места мало.
Теперь само существование деревни в 300
метрах от МКАД кажется современному человеку чудом. Приглашаем школьников отметить Масленицу в Контактной деревне в
полном соответствии с традициями наших
предков.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб. / 2550 руб.
1650 руб./1800 руб.
2350 руб. / 2500 руб.
1500 руб./1700 руб.
1900 руб. / 2000 руб.
1250 руб./1350 руб.
1650 руб. / 1800 руб.
1100 руб./1250 руб.
1500 руб. / 1600 руб.
1050 руб./1150 руб.
1400 руб. / 1500 руб.
1000 руб./1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Масленичная квест-экскурсия
• Мастер-класс
• Создание чучела
• Выпекание блинов в русской печи
• Чаепитие

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей космонавтики
«Космос для малышей»
Посмотреть на сайте >>
Программа «Космос для малышей» специально предназначена для самых маленьких
почемучек! В увлекательной игровой форме детям расскажут, зачем летали в космос
Белка со Стрелкой, кто такой Юрий Гагарин,
и как устроен космический корабль, так что
первое знакомство с темой космических
путешествий обещает быть невероятно
интересным.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1500 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1150 руб.
1400 руб.
1050 руб.
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа «Космос для малышей» в Музее космонавтики
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будет интересна программа
• «Как пёс Плутошка готовился к полёту» (доплата +50 руб. с чел.)

school@mos-tour.com
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Экскурсия-игра в Музее Победы
«Мы победили!»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников в Музей
Победы, где для них разработана игровая
интерактивная программа, в ходе которой
ребята разобьются на отряды, чтобы испытать свою смелость и мужество, проверить
знания и способности, научиться разгадывать шифр документов и слаженно работать
в команде. Программа поможет ребятам
«оживить» сухие цифры и факты, изложенные в учебниках и испытать сопричастность
к славным подвигам их дедов-прадедов.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия- игра «Мы победили!» в Музее Победы

!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 1-го класса также будут интересны программы:
• Экскурсия-игра «Военная тайна»
• Экскурсия-игра «Полководцы Победы»

school@mos-tour.com
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Экскурсия в детский город
профессий Кидбург «Прощание
с букварём»
Посмотреть на сайте >>
Ребята уже познакомились со своей первой
настоящей книгой, Букварем, и подружились
с буквами. Выполняя веселые задания, первоклассники смогут применить полученные
знания на практике, а заодно ближе узнать
друг друга.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1550 руб.
2000 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1050 руб.
1300 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа по выбранной тематике «Кидбурге»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты

school@mos-tour.com
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Экскурсия на фабрику мороженого АльтерВест «Наш ответ
Западу»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на фабрику компании «АльтерВест», которая выросла из
небольшого предприятия, выжила в условиях кризиса и стала одним из лидеров по
производству мороженого и десертов. Во
время экскурсии ребята познакомятся со
всеми этапами производства, поучаствуют в
мастер-классе и, конечно, попробуют вкуснейшее мороженое и глазированные сырки.
Приезжайте и убедитесь сами – российские
производители не уступают западным!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3300 руб.
2650 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1700 руб.
2050 руб.
1650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Дегустация
• Подарок

school@mos-tour.com
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Экскурсия на фабрику мороженого Чистая линия «Настоящий
праздник!»
Посмотреть на сайте >>
Все мы любим морозное лакомство, но
мало кто знает секреты производства самого вкусного и качественного мороженого в
России. Теперь это стало доступно! Фабрика
«Чистая линия» в Долгопрудном открывает
для вас свои двери! Школьникам здесь расскажут об истории возникновения торговой
марки, покажут производственные цеха,
научат украшать десерт, ну а с дегустацией
ребята легко справляются сами!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3250 руб.
2650 руб.
3200 руб.
2400 руб.
2900 руб.
2250 руб.
2700 руб.
2150 руб.
2550 руб.
2100 руб.
2450 руб.
2050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Дегустация
• Подарок

school@mos-tour.com

52

www.mos-tour.com

II класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии

school@mos-tour.com
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II класс
Предмет

Музей
Оружейная палата Кремля

«Богатыри земли русской»

Музей-квартира А. Н. Толстого

«Легенда о курочке Рябе или курочка Ряба
спасает мир»

Патриаршие пруды

«Басни Крылова на Патриарших»

Кадашевская слобода

«Как учились дети на Руси»

Государственный музей
А. С. Пушкина

«Здесь чудеса»

Усадьба Царицыно

«Сказка о царевиче Хлоре и розе без шипов»

Интерактивный музей по сказам П. П. Бажова

«В гости к хозяйке Медной горы»

Эврика-парк

«Лаборатория запахов»

Дарвиновский музей

«Введение в эволюцию»

Политехнический музей

«На урок без портфеля»

Палеонтологический музей

«Прогулки с динозаврами»

Зоологический музей МГУ

«Что мы знаем о животных»

Планетарий

«Проделки Луны»

Интерактивный Музей Лунариум в Планетарии

«Просто о сложном»

Чтение и письмо

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Природоведение

Рекомендуемая программа
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«По страницам нарисованной жизни»

Музей анимации

«История мультяшек»

Музей-мастерская Зураба
Царетели

«Боги и герои древних греков»

Всероссийский музей
декоративно-прикладного
и народного искусства

Тематические экскурсии с мастер-классом

Музей Глинки

«И, конечно, припевать лучше хором!»

Кондитерская Тортольяно

«Я – кондитер!»

Пищевой кванториум
«Вкусная лаборатория»

«Ничего вкусней на свете нету…»

Чайная фабрика

«Радуга вкусов от компании «Май»

Фабрика кондитерского
концерна Бабаевский

«Сладкие истории Москвы»

Фабрика мягкой игрушки
«Флиппер Тойз»

«Плюшевая страна»

Исторический музей

«Увлекательно о каменном веке и истории
государства Российского»

Приключенческая
экскурсия-квест

«Башни Московского Кремля – тайны чёртовой дюжины»

Усадьба Коломенское

«У наших ворот всегда хоровод»

Стрелецкие палаты

«Будни стрелецкой жизни»

Мемориальная квартира
Пушкина на Арбате

«Тайна запечатанного конверта»

Музыка

Труд/Производство

Общее развитие

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Рисование

Союзмультфильм
(Союзмультклуб)

Экскурсия в Оружейную палату
«Богатыри земли русской»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в Оружейную палату на тематическую экскурсию, посвящённую Русскому вооружению XII - начала XIX
вв. Вместе с экскурсоводом дети вспомнят
былины и старинные русские сказки, увидят царские доспехи, вооружение воеводы, великолепные образцы оружия работы
кремлевских мастеров и множество других
интересных вещей. А по окончании экскурсии ребята примеряют тяжелый шлем, кольчугу и перчатки русских витязей.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1400 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1

+700 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия «Богатыри земли русской»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в Оружейную палату

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам младших классов также будут интересны программы в Оружейной палате:
• «Как царь Салтан в гости собирался»
• «Музей рассказывает сказку»

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей-квартиру
А. Н. Толстого «Легенда о курочке
Рябе или курочка Ряба спасает мир»
Посмотреть на сайте >>
Уютный флигель усадьбы Рябушинских на
Спиридоновке, где жил писатель Алексей
Николаевич Толстой, всегда славился гостеприимством и до сих пор его не утратил.
Каждый найдёт здесь экскурсионную программу, привлекательную для него по возрасту и интересам. Ученикам 2-го класса мы
предлагаем посетить экскурсионно-игровую программу «Легенда о курочке Рябе,
или курочка Ряба спасает мир».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-игровая программа «Легенда о курочке Рябе, или курочка Ряба спасает мир». в Музее-квартире А. Н. Толстого

!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам младших классов также будут интересны программы:
• «Знакомьтесь, Буратино!»
• «Сорочьи сказки»

school@mos-tour.com
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Квест «Басни Крылова
на Патриарших»
Посмотреть на сайте >>
Есть в Москве знаковые места, которые нужно обязательно посетить. К таким относятся
Патриаршие пруды, которое очень любят
взрослые и дети, ведь здесь находится памятник баснописцу Ивану Андреевичу Крылову. Мы хотим предложить для школьников
экскурсию-квест по известным басням Крылова с множеством конкурсов, викторин,
творческих и активных заданий. Будет очень
интересно и весело!
Цена на 1-го человека

Человек в группе

1000 руб.
800 руб.
650 руб.
600 руб.

1
2
2
3

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия-квест «Басни Крылова на Патриарших»
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Экскурсия в Кадашевскую слободу «Как учились дети на Руси»
Посмотреть на сайте >>
В Москве есть удивительное место, которое может многое рассказать нам о жизни и
быте москвичей былых времен. «Кадашевская слобода» - особенный музей, где нет
ничего статичного, формального, застывшего. Здесь веселый интерактив, игры и
мастер-классы помогают школьникам познакомиться с традициями наших предков и
старинным московским бытом. Школьникам
второго класса мы рекомендуем интерактивную программу «Как учились дети на Руси» с мастер-классом - письмо в восковых тетрадях
и письмо гусиными перьями.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа по выбранной тематике в музейном комплексе «Кадашевская
слобода»

!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам младших классов также будут интересны программы:
• «Сказки, рожденные в дороге» (цыганский фольклор)
• «Незнакомые сказки»

school@mos-tour.com
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Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина
«Здесь чудеса»
Посмотреть на сайте >>
Мы приглашаем школьников младших классов на интерактивную экскурсию «Здесь
чудеса!» в Государственном музее А. С. Пушкина. Дети совершат путешествие по московской усадьбе поэта, осмотрят парадные
комнаты, залы и кабинеты главного дома.
Время в игровых залах музея течет незаметно – юные гости ищут сказочных героев; с
интересом смотрят представление театра теней; читают наизусть любимые стихи и разыгрывают инсценировки.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в государственном музее А. С. Пушкина «Здесь чудеса»
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Театрализованная экскурсия
в Царицыно «Сказка о царевиче
Хлоре и розе без шипов»
Посмотреть на сайте >>
Глядя на парадный портрет Екатерины Великой, трудно представить, что Императрица
была не только мудрой и решительной правительницей, но и любящей бабушкой, которая сочинила для своих внуков, Великих
князей Александра и Константина, поучительную сказку о царевиче Хлоре и Розе без
шипов. Чтобы узнать, какие добродетели хотела привить внукам царственная бабушка, и
как справился с испытаниями благородный
Хлор, приглашаем школьников на интерактивную театрализованную экскурсию в Царицыно.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.
1500 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Театрализованная интерактивная программа «Сказка императрицы, или в поисках розы без шипов»

school@mos-tour.com
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Интерактивная экскурсия
«В гости к хозяйки Медной горы»
В гости к Хозяйке Медной горы» - интерактивное занятие - урок в небольшом музее, посвящённом творчеству П. П. Бажова.
Все участники этой программы встретятся с доброй хозяйкой Медной горы, которая угостит всех чаем с крендельками,
расскажет о своем создателе П. П. Бажове,
об особенностях изображения героев сказов П. Бажова палехскими художниками.
Она покажет детям быт жителей и необыкновенную природу Урала, расскажет о самых популярных самоцветах, а если они
выполнят все ее задания, то окажутся прямо в ее покоях, где их ждет сундук с украшениями самой Хозяйки и увлекательный мастер-класс с использованием натуральных камней.
По окончании программы можно сфотографироваться в нарядах и украшениях Хозяйки Медной горы.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1300 руб.
950 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия с мастер-классом и чаепитием в музее
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Экскурсия в Эврика-парк
«Лаборатория запахов»
Посмотреть на сайте >>
Благодаря особому искусству - парфюмерии оказалось возможным «законсервировать» любимые ароматы и создать новые
композиции. Приглашаем школьников в Эврика-Парк постигать тайны древнего искусства! Ребята узнают всё самое интересное о
профессии парфюмера и примут участие в
мастер-классе по изготовлению бомбочки
для ванны с ароматом, который каждый ребенок выбирает сам.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб./2000 руб.
1450 руб./1550 руб.
1850 руб./1950 руб.
1250 руб./1350 руб.
1600 руб./1700 руб.
1100 руб./1200 руб.
1400 руб./1500 руб.
1000 руб./1100 руб.
1300 руб./1400 руб.
950 руб./1050 руб.
1200 руб./1300 руб.
900 руб./1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия-исследование «Лаборатория запахов» в Эврика-парке

Полезная информация об экскурсии.

!

Ученикам младших классов также будут интересны программы:
• Химия: чудесные превращения
• Кухня самодельной мультипликации
• Академия фокусов
• Физика Чуда, Жизнь под микроскопом, Как летают самолеты
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Экскурсия в Дарвиновский музей
«Введение в эволюцию»
Посмотреть на сайте >>
Вопрос о том, как появился человек и другие
живые организмы, населяющие окружающий мир, аргументировано и в подробностях
поясняет Дарвиновская теория эволюции.
Но одно дело – прочесть о ней в книге, и совсем другое – своими глазами увидеть этапы
эволюции. Для этого не потребуется машина
времени. Мы приглашаем младших школьников на экскурсию в Дарвиновский музей.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше
+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Дарвиновском музее
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам младших классов также будут интересны программы:
• В мире древних животных, Животные в сказках народов мира, Животный мир Земли
• Забота о потомстве, Изобретатель – природа, Как приручили животных
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Интерактивная экскурсия
в Политехнический музей
«На урок без портфеля»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников принять участие
в увлекательной интерактивной экскурсии
в Политехническом музее. На необычном
«уроке» ребята узнают, что такое терменвокс, как природа помогала изобретателям,
каков принцип действия гидрокомпьютера, и можно ли «приручить» молнию. Экспонаты можно не только рассматривать, но
и трогать, крутить, нажимать и приводить в
действие. Такие уроки школьники согласны
посещать хоть каждый день!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
1950 руб.
1450 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1200 руб.
1350 руб.
1000 руб.
1200 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в Политехническом музее

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Экурсия в Палеонтологический
музей «Прогулки с динозаврами»
Посмотреть на сайте >>
Хотите узнать какой была планета тысячи
лет назад, когда по ней ходили огромные
динозавры, мамонты, пещерные тигры и
другие животные, которых сегодня можно
увидеть только на картинках? Если да, то
приглашаем вас в загадочный мир древности, секреты которого приоткроют в Палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова.
Для разных возрастов в музее разработаны свои тематические программы. Младшим
школьникам будет интересна экскурсия «Знакомьтесь: динозавры!»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1100 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Палеонтологическом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Зоологический музей
МГУ «Что мы знаем о животных»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников в один из
лучших музеев Москвы - Зоологический музей
МГУ. Для самых маленьких посетителей музей
подготовил экскурсию «Кто такие звери?» дети
увидят самые зрелищные экспонаты, а рассказ экскурсовода будет интересен и понятен
младшим школьникам. Мы уверены - однажды
побывав в Зоологическом музее МГУ, школьники еще не раз захотят прийти сюда. Потому
что природа здесь становится понятной, наглядной и невероятно интересной.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1000 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Зоологическом музее
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 2-го класса также будут интересны программы:
• Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы?
• Животные в сказках Редьярда Киплинга. Животные Москвы
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Экскурсия в Планетарий
«Проделки Луны»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников в Московский планетарий на увлекательную
игровую программу из цикла «В гостях у
Звездочета», где дети в доступной игровой
форме получат ответы на различные вопросы о Луне: Почему с Земли не видна обратная сторона Луны? Есть ли в Лунных морях
вода? Как образовались кратеры на Луне?
Что такое фазы Луны? На занятиях ребята подробно познакомятся с единственным
естественным спутником нашей планеты - Луной и узнают о нем много нового и интересного.
Ребята принимают активное участие в «научных исследованиях», а потому отлично усваивают
довольно сложные сведения, изложенные доступным и простым языком.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб./2050 руб.
1450 руб./1550 руб.
1900 руб./2000 руб.
1250 руб. /1350 руб.
1600 руб./1700 руб.
1100 руб./1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа «Проделки Луны»

Полезная информация об экскурсии.

!

Ученикам младших классов также будут интересны программы:
• Секреты радуги
• Путешествие солнечного лучика
• Путешествие капельки воды
• Живые часы и компасы
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Экскурсия в интерактивный Музей
Лунариум в Планетарии «Просто
о сложном»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в интерактивный
музей «Лунариум» при Московском планетарии, чтобы понять природу самых разных
физических явлений, ощутить себя учеными-экспериментаторами и весело провести
время! Словно герои фантастических блокбастеров, ребята отправят послание инопланетным «братьям по разуму», запустят
водородную ракету и даже… спасут нашу
планету от астероидов!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1450 руб.
1050 руб.
1300 руб.
950 руб.
1200 руб.
900 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум» с экскурсоводом
• Входные билеты в Планетарий
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Экскурсия в СоюзМультКлуб
(Союзмультфильм) «По страницам нарисованной жизни»
Посмотреть на сайте >>
К счастью, Винни-Пух, Карлсон, Чебурашка
и Дядя Фёдор по-прежнему любимы детьми. Студии «Союзмультфильм», где созданы
эти трогательные и смешные персонажи, в
2017 году исполнилось 80 лет! После долгой реконструкции обновлённое здание
киностудии и созданный здесь Детский интерактивный развлекательный центр «СоюзМультКлуб» открыли свои двери для
посетителей. Приглашаем школьников заглянуть за кулисы мультика.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2700 руб.
2200 руб.
2650 руб.
1950 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1750 руб.
2050 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Посещение Детского центра (несколько сценариев квестов, музыкальная зона Бременских музыкантов, съемочное
пространство)
• Экскурсия по музею
• Показы популярных и новых мультфильмов студии с просмотром эксклюзивных кадров с производства новых мультфильмов
• Создание собственного мультфильма с премьерным показом на большом экране
• Подарок - сборник мультфильмов и сертификат участника
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Экскурсия в Музей анимации
«История мультяшек»
Посмотреть на сайте >>
Что такое мультфильм? Это ожившая сказка, настоящее чудо, а потому дети так любят их смотреть. С Волком и Зайцем из «Ну,
погоди!» и смешным Винни-Пухом выросло
не одно поколение советских людей. Но что
самое замечательное – сегодняшние мальчишки и девчонки также обожают этих персонажей и радуются встрече с ними ничуть
не меньше, чем с Микки Маусом или Спанч
Бобом. Поэтому посещение Музея анимации
станет настоящим подарком для школьников всех возрастов!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1300 руб.
950 руб.
1200 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание
• Съемки собственного мультипликационного фильма
• Премьерный показ вашего мультфильма на большом экране
• Диск с компьютерной программой «Сам себе мультипликатор» каждому ребёнку
• DVD-диск с мультфильмом, который был создан группой (один экземпляр) и памятный диплом музея
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по Музею анимации

Интерактивная программа
с мастер-классом «Боги и герои
древних греков»
Посмотреть на сайте >>
В творчестве Зураба Церетели много образов античности. Древнегреческие боги
и герои встречают посетителя его мастерскую повсюду: перед фасадом дома, в Парке скульптур и в залах музея. Рассматривая
скульптурные композиции, эмалевые панно
и рельефы с изображением Фемиды, Геры,
Геракла, Афины, Ники, Тритонов, Гелиоса,
муз и беседуя, дети учатся узнавать их по
облику. Во время беседы ребята погружаются в увлекательный мир сказочных образов. После экскурсии детей ждёт мастер-класс по
изготовлению «олимпийских венков» из цветного картона.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
от 15 до 19
1600 руб.
от 20 до 24
1300 руб.
от 25 до 30
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
1
2
2

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа с мастер-классом в музе
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Музей-мастерская Зураба Царетели – подразделение Музея современного искусства. Ученикам
начальной школы также будут интересны другие интерактивные программы этого музея:
• «История одной мастерской»
• «Всё что угодно, только не это»
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Экскурсия в Музей
декоративно-прикладного
искусства

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1350 руб.
1800 руб.
1150 руб.
1550 руб.
900 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем
младших
школьников
в
Всероссийский
Музей
декоративно-прикладного
искусства
на
тематические экскурсии с мастер-классом:
«Жили-были»: Дети познакомятся с праздничным миром традиционной культуры и
распишут деревянную ложку.
«Русская деревянная игрушка»: Участники
программы узнают историю игрушечного
промысла и распишут матрёшку.
«Чудеса из глины»: занятие посвящено древнему и вечно молодому искусству керамики.
«Там на неведомых дорожках»: Программа посвящена образам птиц и зверей.
Участники занятия вспомнят русские сказки о животных, поиграют в народные игрушки, а в
мастерской - распишут глиняную свистульку.
«Из бабушкиного сундука»: Программа посвящена традиционному художественному текстилю. В мастерской участники программы сделают закладку для книг.
«Металлическая сказка»: Участники занятия получат представление о природе и декоративных свойствах различных металлов. Дети увидят работы кузнецов, изделия мастериц-рукодельниц. В мастерской дети сами смогут делать из фольги изящный цветок.

Интерактивная экскурсия
«И, конечно, припевать лучше
хором!»
Посмотреть на сайте >>
Интерактивную экскурсию вместе с экскурсоводом ведёт Филя, самый начитанный и
музыкальный игрушечный пёсик. Ребята узнают, какой путь развития прошли детские
песни за сто лет – от очаровательной миниатюры «Мой Лизочек» П. И. Чайковского до
киношлягеров В. Шаинского и Е. Крылова.
Вместе с Филей дети посмотрят фрагменты
из мультфильмов и фильмов, соберут пазл,
нарисуют плакат, разучат марш на барабане
и споют караоке с Большим хором им. В. Попова.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1000 руб.
750 руб.
950 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
+300 руб.
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в Музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам младших классов также будут интересны программы:
• «Музыкальные инструменты в сказках и легендах», «Корабль странствий»
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Экскурсия в кондитерскую
Тортольяно «Я – кондитер!»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем всех на вкусную экскурсию в
кондитерскую «Тортольяно». Дети здесь не
просто полакомятся вкуснейшим десертом,
а сами, своими руками под руководством
опытных мастеров создадут такую же аппетитную красоту. Домой ребята вернутся с
памятными Дипломами юного кондитера и
полезными навыками, которые позволят радовать домашних и друзей вкусными свежими тортиками собственной выпечки.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
2050 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в кондитерской «Тортольяно»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дегустация
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Экскурсия в пищевой
кванториум «Вкусная
лаборатория»
Посмотреть на сайте >>
Пищевой кванториум «Вкусная лаборатория» в Красногорске – это уникальный
проект, совместивший в себе обучение,
развлечение и интерактив в пищевой промышленности, организован на базе группы
компаний “Союзснаб” - крупнейшего производителя и поставщика ингредиентов пищевой промышленности. Дети пройдут квест, в
ходе которого, выполняя игровые задания,
узнают о технологиях производства кондитерских изделий и молочных продуктов, примут участие в приготовлении шоколада, разберутся, откуда берется йогурт и другие кисломолочные продукты, попробуют себя в роли
настоящих алхимиков и создадут собственные вкусные ароматы. Ребят также ждёт кулинарный поединок и чаепитие.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2850 руб.
2200 руб.
2800 руб.
1950 руб.
2500 руб.
1800 руб.
2300 руб.
1700 руб.
2150 руб.
1650 руб.
1900 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Пищевом кванториуме «Вкусная лаборатория»

school@mos-tour.com
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Экскурсия на чайную фабрику «Радуга вкусов от компании
«Май»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на увлекательную
экскурсию в настоящее чайное царство-государство фабрики «Майкомплекс» во Фрязино! Дети проследят за всеми этапами
сложного технологического процесса. Учащимся младших и средних классов поможет
понять все тонкости производства Чаинка
Лисма, а старшеклассников ждёт профессиональное знакомство с фабрикой. В конце
программы для всех - вкусная дегустация и
мастер-класс, на котором ребята научатся правильно заваривать чай и смогут ощутить себя
профессиональными титестерами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1600 руб.
2200 руб.
1300 руб.
2050 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1500 руб.
950 руб.
1350 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
Более 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству
• Мастер-класс и чаепитие
• Подарок

school@mos-tour.com
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Экскурсия на фабрику кондитерского концерна Бабаевский
«Сладкие истории Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Шоколадные плитки и конфеты любят и
дети, и взрослые. Приглашаем школьников
на увлекательную экскурсию по цехам старейшего из отечественных производств. В
ходе экскурсии школьники познакомятся
с экспозицией Музея Истории Шоколада и
Какао, среди сладких экспонатов которого
шоколадный мишка в возрасте 56 лет, Кот
в сапогах и Корона Российской империи;
побывают на современном производстве и
снимут пробу с продукции на всех этапах ее движения по конвейеру.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1700 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по фабрике кондитерского концерна «Бабаевский»
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Экскурсия на фабрику мягкой
игрушки Флиппер Тойз
«Плюшевая страна»
Посмотреть на сайте >>
Хотите увидеть процесс рождения мягких
любимцев? Приезжайте на производство фабрику игрушек «Флиппер Тойз»! Дети и
подростки здесь желанные гости, ведь именно для них в основном и делается богатый
ассортимент продукции. Во время экскурсии
юные гости успевают обойти всю фабрику и своими глазами увидеть весь процесс
создания плюшевого чуда; самостоятельно
набить наполнителем понравившуюся заготовку и получить по-настоящему свою, самую свою на свете игрушку!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2050 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2250 руб.
1750 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству на фабрике мягкой игрушки «Флиппер Тойз»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
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Экскурсия «Увлекательно
о каменном веке и истории
государства Российского»
Посмотреть на сайте >>
Современных детей трудно заинтересовать
скучными главами учебников, даже если
они повествуют об интереснейших периодах в истории человечества. Хотите, чтобы
тот же материал, но поданный весело, живо
и занимательно, мальчишки и девчонки слушали, буквально открыв рот? Отправляйтесь с нами в Исторический музей, где для
юных почемучек разработано много увлекательных экскурсионных программ!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Для учащихся второго класса рекомендуем следующие экскурсии:
• Древние охотники и рыболовы»
• «Путешествие в древнюю Москву XVI - XVII вв.»

school@mos-tour.com
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Приключенческая экскурсия-квест
«Башни Московского Кремля –
тайны чёртовой дюжины»
Посмотреть на сайте >>
Сколько тайн сокрыто за стенами древнего
Кремля, какие истории, мифы и легенды хранят они. Неохотно крепость делится своими
секретами, на страже которых стоят ее молчаливые башни. Но мы знаем, как их выведать, как «разговорить» Московский Кремль!
И мы приглашаем ребят принять участие в
увлекательнейшем путешествии-квесте вокруг Кремля. Тринадцать башен поведают
нам свои истории. Пройдя всевозможные
испытания и собрав чертову дюжину ключей, ребята смогут открыть старинный сундук. Что
они увидят под его крышкой мы и сами не знаем. Может быть древний клад? Неспроста же
нашим провожатым будет член сообщества «Московский кладоискатель».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1550 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест

school@mos-tour.com
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• Реквизит для проведения квеста
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Экскурсия в усадьбу Коломенское «У наших ворот всегда
хоровод»
Посмотреть на сайте >>
Жизнь крестьян в старину на Руси принято
рисовать темными красками. Самодурство
помещиков, беспросветная нужда и подневольный труд… все это так, да немножко не
так, - скажет вам любой историк. Умели крестьяне работать, умели и отдыхать. Приглашаем школьников в гости к крестьянам села
Коломенское, чтобы познакомиться с бытом
и традициями наших далеких предков: побывать в действующей кузнице, узнать, как веселились крестьяне по праздникам, и самим сплясать, спеть и поиграть.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30
+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «У наших ворот всегда хоровод»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие, угощение
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Стрелецкие палаты
«Будни стрелецкой жизни»
Посмотреть на сайте >>
Со стрельцами связано немало ярких страниц истории родной страны. Чтобы узнать,
как жили и воевали стрельцы-молодцы, во
что верили и чего хотели, нужно перенестись в допетровскую Русь, познакомиться
с укладом жизни и традициями первых «русских мушкетеров». Приглашаем школьников
посетить одно из подразделений Музея военной истории - небольшой, но невероятно
интересный музей «Стрелецкие палаты»!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1250 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Костюмированная экскурсия с мастер-классом по выбранной тематике в музее «Стрелецкие палаты»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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83

www.mos-tour.com

Экскурсия в Мемориальную
квартиру Пушкина на Арбате
«Тайна запечатанного конверта»
Мы приглашаем школьников младших классов на интерактивную экскурсию «Тайна запечатанного конверта» в Мемориальной
квартире Пушкина на Арбате. Эта программа
- первоначальное знакомство детей с музеем,
с культурой и бытом пушкинского времени,
сопровождается играми и творческими заданиями, а в заключение детей ждет подарок:
письмо с загадками и вопросами, которые напомнят об увиденном и услышанном в музее.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия «Тайна запечатанного конверта»
• Входные билеты в музей
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II класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
празничные
программы

school@mos-tour.com
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II класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей
Мастерславль

«Охотники за знаниями»

Пешеходная экскурсия

«Сказки и были древней Москвы»

Автобусная экскурсия

«Москва – наша сказка»

Фабрика елочных игрушек
в Сокольниках

«Зимняя мечта»

Фабрика елочных игрушек
в Химках

«Super модная ёлочка»

Лосиный остров

«Весело и дружно встретим Новый Год»

Ферма в Жаворонках

«Путешествие в сказочный лес»

Музей Огни Москвы

«Путешествие во времени»

Усадьба Коломенское

Весёлая Масленица

Музей Сергея Есенина

Масленица-красавица

Музей декоративноприкладного искусства

«Кто ты, Масленица»

Агрохолдинг Московский

Масленица среди салатов

Музей космонавтики

«Я – будущий космонавт»

Усадьба Коломенское

«Дорогами памяти»

Парк Победы
на Поклонной горе

«Этих дней не смолкнет слава…»

Начало учебного года

Новый Год

Масленица

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Рекомендуемая программа

День космонавтики
День Победы
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«Посвящение в москвичи»

Киностудия «Мосфильм»

«Жизнь за кадром»

Фабрика мороженого
«Альтервест»

«Наш ответ Западу»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года

Автобусная экскурсия

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Мастерславль
«Охотники за знаниями»
С 1 по 30 сентября каждого года Городская управа Мастерславля объявляет
началом сезона охоты за знаниями и приглашает школьников на увлекательный
квест, который поможет ребятам морально
подготовиться и плавно «влиться» в новый
учебный год. Хранители сокровищ Города
мастеров приготовили для охотников непростые, но интересные и веселые испытания:
ребятам предстоит разгадать загадки древнего мира, решить разнообразные головоломки, побывать в математическом театре, пройти полосу препятствий…. и собрать несметные богатства Мастерславля! Продолжительность
программы: Квест 2 часа. Свободное посещение мастерских: 2 часа.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1800 руб.
2350 руб.
1550 руб.
2050 руб.
1400 руб.
1850 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-развлекательная программа в Мастерславле
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Пешеходная экскурсия «Сказки и
были древней Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Как выглядела и чем жила Русь допетровской
эпохи? Каков был уклад жизни москвичей
разных сословий, какие законы и правила
определяли их быт? Давайте поищем ответы на эти и многие другие вопросы в самом
сердце Москвы – на Красной площади и прилегающих к ней улицах. А чтобы искать было
нескучно – будем по дороге разгадывать загадки, играть в игры, активно двигаться и вообще весело проводить время!
Цена на 1-го человека

Человек в группе

1000 руб.
750 руб.
700 руб.
600 руб.
550 руб.
450 руб.

1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная пешеходная экскурсия «Сказки и были древней Москвы»
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Автобусная экскурсия «Москва –
наша сказка»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников на интерактивную экскурсию «Москва - наша Сказка». Сказки поведает Василиса Сказеевна:
как Москва зачиналась, отчего так называлась. Вы побываете там, где русский дух, где
Русью пахнет. Вы посмотрите на дома сказочной архитектуры. Много заданий и открытий
будет на нашей экскурсии. А потом скатерть
самобранка развернется с угощениями.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
900 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная автобусная экскурсия «Москва- наша сказка»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей «Фабрика
ёлочных игрушек» в Сокольниках
«Зимняя мечта»
Посмотреть на сайте >>
Музей «Фабрика елочных игрушек» в Сокольниках приглашает ребят в волшебную
мастерскую, туда, где рождается чудо новогодней игрушки. На увлекательной образовательной экскурсии школьников не просто
познакомятся с технологиями производства
стеклянных елочных игрушек, но и станут
участниками творческого процесса.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2350 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1600 руб.
1950 руб.
1500 руб.
1800 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею «Фабрика елочных игрушек» в Сокольниках
• Мастер-класс по росписи стеклянных елочных шариков,
• Чаепитие

school@mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Новогодняя экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Химках
«Super модная ёлочка»
Посмотреть на сайте >>
Новогодняя сказка круглый год – так вкратце можно охарактеризовать экскурсию на
мини-производство елочных игрушек в Химках. Хоть это и не крупная фабрика, ребята
смогут увидеть тут весь цикл превращения
обычной стеклянной заготовки в нарядную
елочную игрушку. А еще для юных гостей
предусмотрен мастер-класс по раскрашиванию новогоднего шарика красками и украшению блестками.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
1900 руб.
2500 руб.
1700 руб.
2200 руб.
1550 руб.
1950 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1250 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия на фабрике ёлочных игрушек

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс по росписи
• Подарок

school@mos-tour.com
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Новогодняя экскурсия на Лосином
острове «Весело и дружно встретим Новый Год»
Посмотреть на сайте >>
Для взрослых Новый Год наступает со звоном курантов. Для ребят - с новогодним подарком, который положил под елку добрый
волшебник Дед Мороз. А что будет, если
Деду Морозу помешает вредная Кикимора?
Спасти праздник и Деда Мороза могут только ребята, которые дружно, быстро и ловко
выполнят все задания Кикиморы. Поэтому
стоит поторопиться и отправить детишек навстречу веселым приключениям на Лосиный остров.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1900 руб.
2350 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1400 руб.
1700 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя программа «Весело и дружно встретим Новый год»

school@mos-tour.com
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• Мастер-класс по оформлению новогодней игрушки
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Новогодняя программа
«Путешествие в сказочный лес»
Посмотреть на сайте >>
Как вы думаете, почему действие многих
новогодних сказок происходит в сказочном
лесу? Да потому что и Дед Мороз, и Снегурочка, и другие сказочные персонажи оттуда родом. А под Новый Год любой лес может
стать волшебным. Приглашаем ребят убедиться в этом, отправившись в путешествие
в сказочный подмосковный лес, где их ждёт
участие в квесте, весёлые конкурсы и соревнования и встреча с Дедом Морозом, который прокатит всех желающих на запряженной в сани лошадке.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2200 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2300 руб.
1650 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа с посещением животноводческой фермы
• Чаепитие и перекус
• Катание на санях
• Мастер-класс по изготовлению сувениров
• Подарок

school@mos-tour.com
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Новогодняя программа в Музее
Огни Москвы «Путешествие во
времени»
Посмотреть на сайте >>
Новый Год - это гирлянды лампочек на елке,
яркая иллюминация, освещенные окна квартир, тихий свет фонарей и праздничный фейерверк. Мы привыкли к этим огням, но так
было не всегда, ведь в распоряжении первобытных людей находилось лишь одно средство освещения - огонь костра. Музей «Огни
Москвы» предлагает ребятам совершить
увлекательное путешествие во времени и
отпраздновать Новый Год … в первобытной
пещере!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
2000 руб.
1450 руб.
1750 руб.
1300 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя программа «Путешествие во времени» с мастер-классом
• Подарок

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Весёлая Масленица в усадьбе
Коломенское
Посмотреть на сайте >>
Знаете ли вы, что такое Масленица? Как появился праздник, как отмечали его наши
предки? Ответы на эти вопросы лучше всего узнать в удивительном, почти волшебном
месте - музее-усадьбе «Коломенское». Время, проведённое за прогулками, играми и
чаепитием, окажется по-настоящему праздничным! Добро пожаловать на Весёлую
Масленицу!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1450 руб.
1750 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-художественная программа «Веселая Масленица»
• Катание с горки на тюбингах

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чай с блинами

school@mos-tour.com
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Масленица-красавица в Музее
Сергея Есенина
Посмотреть на сайте >>
Масленица - традиционный русский праздник, а есть ли Масленица в других странах,
и как она там празднуется? Куда принято отправляться в Бразилии, во что наряжаются в
Венеции, и что в это время происходит в русской деревне? Приглашаем школьников в
Музей Есенина на празднование Масленицы.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия и игровая программа в Музее С. Есенина
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Помещение для проведения чаепития

school@mos-tour.com
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«Кто ты, Масленица» в Музее
декоративно-прикладного
искусства
Посмотреть на сайте >>
Веселая раздольная Масленица – это яркое
проявление народного духа, стремление к
поддержанию национальных обычаев, поэтому в этот праздник мы приглашаем ребят в
Музей декоративно-прикладного искусства,
место, где чтут и бережно хранят народные
традиции. Школьников ожидает интересная
и весёлая программа, посвящённая встрече
Весны с чаепитием и мастер-классом.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+130 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Кто ты, Масленица?»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Масленица среди салатов
в агрохолдинге Московский
Посмотреть на сайте >>
Масленица! Слово-то какое - звонкое, радостное, привычно обещающее скорый приход Весны, тепло и веселье. Приезжайте в
гости - туда, где всегда много света, зелени,
где красиво, вкусно и празднично! Где это?! В
теплице. Да-да, вас приглашает в гости Агрохолдинг «Московский» - царство свежести,
вкуса и витаминов. Гостей здесь любят, им
всегда рады, поэтому визит в «Московский» это не просто экскурсия, а самое настоящее
увлекательное приключение!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2250 руб.
1650 руб.
2200 руб.
1400 руб.
1900 руб.
1250 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в теплице
• Мастер-класс

!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам младших классов также будет интересна программа:
• Государыня Масленица среди цветов в агрохолдинге Московский

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей космонавтики
«Я – будущий космонавт»
Посмотреть на сайте >>
Что может быть интересней, чем полеты
к далеким звездам и загадочным планетам, которые ждут своих первооткрывателей? Экскурсия в Музей космонавтики для
школьников - это уникальная возможность
прикоснуться к неизведанному, сделать шаг
к исполнению своей мечты. Здесь ребята
познакомятся с историей освоения космоса;
увидят технику, побывавшую на орбите и узнают о том, какими качествами и навыками
должен обладать космонавт.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1100 руб.
1500 руб.
950 руб.
1200 руб.
750 руб.
1050 руб.
700 руб.
900 руб.
600 руб.
800 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Я – будущий космонавт» в Музее космонавтики
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия по Парку Победы
на Поклонной горе
«Дорогами памяти»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на экскурсию в
Парк Победы на Поклонной горе. Место
святое для каждого из нас. Вместе с солдатом-связистом, гостем из далекого прошлого, ребята примут участие в увлекательной
игре, в ходе которой ощутят себя настоящими солдатами. А рассказ экскурсовода в военной форме поможет детям проникнуться
духом тех лет, ощутить гордость за свой народ, победивший в жестокой войне.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1250руб.
800 руб.
1050 руб.
600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная экскурсия по Парку Победы на Поклонной горе

school@mos-tour.com
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Экскурсия в усадьбе Коломенское «Этих дней не смолкнет
слава…»
Посмотреть на сайте >>
Посещение бывшей царской резиденции
Коломенское - это всегда праздник, наслаждение роскошью и красотой. Но в жизни
Коломенского были иные времена. Приглашаем школьников познакомиться с другим
Коломенским - суровым, мужественным,
военным. Коломенским в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этой интерактивной программе дети смогут не только
больше узнать о минувшей войне, но и в какой-то мере ощутить себя ее участниками.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1350 руб.
1900 руб.
1300 руб.
1550 руб.
1050 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «Этих дней не смолкнет слава...»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Полевая кухня

school@mos-tour.com
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Автобусная экскурсия
«Посвящение в москвичи»
Посмотреть на сайте >>
Обзорная экскурсия по Москве с вручением именных Дипломов Москвича. На нашем
необычном путешествии Вы увидите самые
красивые и знаменитые места Москвы, самые известные достопримечательности, самые невероятные виды и получите самые
незабываемые впечатления, которые останутся у Вас на всю жизнь!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Автобусная Интерактивная экскурсия «Посвящение в Москвичи»
• Чаепитие, сладкий стол

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарки

school@mos-tour.com

103

www.mos-tour.com

Экскурсия на киностудию
Мосфильм «Жизнь за кадром»
Посмотреть на сайте >>
Как часто дети представляют себя героями
любимых кинофильмов. Предлагаем ребятам сделать первый шаг к воплощению в
жизнь своих фантазий - посетить легендарную киностудию «Мосфильм». Юные гости
увидят площадки, где снимались известные
картины, понаблюдают за процессом создания новых фильмов; посетят музей киностудии. И, как знать, возможно, кто-то из ре¬бят
захочет стать оператором, режис¬сером,
сценаристом, навсегда соединив свою жизнь с этим удивительным миром – миром кино!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1300 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по киностудии «Мосфильм»
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Экскурсия на фабрику мороженого АльтерВест «Наш ответ
Западу»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на фабрику компании «АльтерВест», которая выросла из
небольшого предприятия, выжила в условиях кризиса и стала одним из лидеров по
производству мороженого и десертов. Во
время экскурсии ребята познакомятся со
всеми этапами производства, поучаствуют в
мастер-классе и, конечно, попробуют вкуснейшее мороженое и глазированные сырки.
Приезжайте и убедитесь сами – российские
производители не уступают западным!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3300 руб.
2650 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1700 руб.
2050 руб.
1650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Дегустация
• Подарок
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III класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии
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III класс
Предмет

Музей
Оружейная палата Кремля

«Музей рассказывает сказку»

Музей-квартира А. Н. Толстого

«Детство Никиты»

Музей Л. Н. Толстого
на Пречистенке

«Театр басен Л. Н. Толстого»

Усадьба Коломенское

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»

Кадашевская слобода

«Сказки, рождённые в дороге»

Государственный музей
А. С. Пушкина на Пречистенке

«Но детских лет люблю воспоминанье…»

Мемориальная квартира
Андрея Белого на Арбате
(Государственный музей
А. С. Пушкина)

«Урок словесности 100 лет назад»

Усадьба Царицыно

«Сказка о царевиче Хлоре и розе без шипов»

Эврика-парк

«Химия – чудесные превращения»

Дарвиновский музей

«Введение в эволюцию»

Политехнический музей
(площадка «Открытые фонды»
в Технопарке «Москва»)

«Я –музейный эксперт»

Палеонтологический музей

«Прогулки с динозаврами»

Зоологический музей МГУ

«Животные в сказках Редьярда Киплинга»

Планетарий

«Юный астроном»

Интерактивный
Музей Лунариум в Планетарии

«Просто о сложном»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Чтение и письмо

Природоведение

Рекомендуемая программа
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Союзмультфильм
(Союзмультклуб)

«По страницам нарисованной жизни»

Музей анимации

«История мультяшек»

Галерея Александра Шилова

«Бездонный мир искусства»

Музей современного искусства

«Всё что угодно, только не это»

Музей им. Глинки

«Волшебный голос»

Хлебопекарня Московский
пекарь

«В Москве калачи, как огонь горячи»

Косметическое объединение
«Свобода»

«Да здравствует мыло душистое!»

Чайная фабрика

«Радуга вкусов от компании «Май»

Фабрика мягкой игрушки
«Флиппер Тойз»

«Плюшевая страна»

Кондитерская фабрика
Богатырь

«Радость для сластёны»

Музеи Кремля

«Прогулка сквозь века»

Патриарший дворец в Кремле

«В царском доме при весёлый»

Исторический музей

«Увлекательно о каменном веке и истории
государства Российского»

Музей Москвы

«Загадки старинной Москвы»

Палаты Старого Английского
Двора

«Маленькая дверь в большую историю»

Музыка

Труд/Производство

Общее развитие

Сезонные и праздничные программы>>>
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Рисование

Экскурсия в Оружейную палату
«Музей рассказывает сказку»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в Оружейную палату, чтобы познакомиться с коллекцией
парадных экипажей, парадным костюмом
XVIII века, короной русской императрицы и
тронными креслами. В экскурсии используется хорошо знакомый детям сюжет сказки
Ш. Перро «Золушка». Участники экскурсии
поднимутся по парадной лестнице, чтобы
рассмотреть уникальные дворцовые часы
«Храм Славы».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1400 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1

Человек в группе
от 15 до 19
+700 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Оружейной палате

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в Оружейную палату

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 3-го класса также будут интересны другие программы музея:
• «Как царь Салтан в гости собирался»
• «Богатыри земли русской»
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Экскурсия в Музей-квартиру
А. Н. Толстого «Детство Никиты»
Посмотреть на сайте >>
Уютный флигель усадьбы Рябушинских на
Спиридоновке, где жил писатель Алексей
Николаевич Толстой, всегда славился гостеприимством и до сих пор его не утратил.
Каждый найдёт здесь экскурсионную программу, привлекательную для него по возрасту и интересам. Приглашаем школьников
к участию в интерактивных экскурсиях, посвященных повести «Детство Никиты»: «Книга счастья» и «День рождения Никиты».
В доме Толстого вы узнаете, что связывает автора и его героя. Вместе с Никитой разгадаете
тайны фамильных портретов на стенах и загадку бронзовой вазочки. Вспомните о приключениях Никиты во сне и наяву. И, конечно же, примете участие в старинных играх, одинаково
увлекательных в любую эпоху!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Интерактивная программа в Музее-квартире А. Н. Толстого
• Входные билеты

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 3-го класса также будут интересны другие программы музея:
• «Знакомьтесь, Буратино!», «Сорочьи сказки», «Детство Петра Первого»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в Музей Л. Н. Толстого на Пречистенке «Театр басен
Л. Н. Толстого»
Легендарный Эзоп оставил нам целую серию классических басен, которые, пережив два с половиной тысячелетия, вошли в
сокровищницу мировой литературы, стали
основой для басен Крылова и Лафонтена.
Когда Толстой прочитал басни греческого
мудреца, он понял, что их необходимо знать
детям. Но как донести до детей древнегреческие сказания? Приглашаем школьников
узнать, как произведения древнего мудреца
превратились в истории для детей – живые, поучительные и понятные каждому.
«Театр басен Л. Н. Толстого» - это интерактивное занятие, а дети такие программы очень любят
и хорошо запоминают! Весь музей становится единой сценой, а ребятам достается главная
роль. Экскурсовод строит общение с группой в форме диалога, поэтому вовлеченность в происходящее остается высокой на протяжении всей программы. Школьники смогут примерить
на себя образы басен, будут играть, читать по ролям, участвовать в мини-сценках.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Музее Л. Н. Толстого
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 3-го класса также будут интересны другие программы музея:
• Повесть «Детство»
• День в яснополянской школе
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Экскурсия в усадьбу Коломенское «Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет»
Посмотреть на сайте >>
Глядя на возрожденное Коломенское с его
чудесными русскими теремами, окошками с резными наличниками, остроконечными башенками и луковичными куполами,
вспоминаешь сказки Пушкина. А потому
неудивительно, что именно здесь проводится веселая интерактивная программа для
школьников по сказкам Пушкина. Приглашаем ребят в Коломенское, в гости к няне поэта
Арине Родионовне! Ребят ожидают хороводы, постановки сказок, в которых они примут самое непосредственное участие, викторины и,
конечно же, чай с пирогами, которыми угостит ребятишек заботливая няня Арина Родионовна.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие, угощение
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Кадашевскую слободу «Сказки, рождённые в дороге»
Посмотреть на сайте >>
«Кадашевская слобода» - особенный музей,
где нет ничего статичного, формального, застывшего. Здесь веселый интерактив, игры
и мастер-классы помогают школьникам познакомиться с традициями наших предков
и старинным московским бытом. Приглашаем школьников на программу, посвящённую
цыганскому фольклору, ведь всегда интересно узнать что-то новое о жизни другой
национальности. Всё, что дети знают о цыганах - это что они красиво поют и танцуют, а ещё умеют гадать по руке. В программе «Сказки,
рождённые в дороге» ребятам предстоит «пожить в таборе».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа по выбранной тематике в музейном комплексе «Кадашевская
слобода»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 3-го класса также будут интересны другие программы музея:
• Незнакомые сказки»
• «Как учились дети на Руси»
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Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина «Но детских
лет люблю воспоминанье…»
Прослушав небольшую лекцию о детстве
А. С. Пушкина, дети примут участие в творческом соревновании на экспозиции музея;
познакомившись с дворянскими и крестьянскими играми пушкинского времени, получат возможность в них поиграть.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше
+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 3-го класса также будет интересна программа в музее А. С. Пушкина:
• «Здесь чудеса!»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в государственном музее А. С. Пушкина «Но детских лет люблю воспоминанье…»

Экскурсия в Мемориальную
квартиру Андрея Белого «Урок
словесности 100 лет назад»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем учащихся 3-4-х классов в филиал Государственного музея А. С. Пушкина –
Мемориальную квартиру Андрея Белого на
Арбате на тематическую экскурсию, посвящённую домашнему образованию. После
короткого знакомства с экспозицией жилых
комнат музея («детской», «комнаты матери»,
«кабинета»), беседы о семейном быте рубежа XIX-XX в.в., домашнем начальном образовании дети знакомятся с подлинным
учебником 1917 года «Живое слово. Книга для изучения родного языка. Часть 1. Для учеников
1-го класса средней общеобразовательной школы» и сравнивают его с учебником «Литературного чтения», по которому обучаются они.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Мемориальной квартире Андрея Белого «Урок словесности 100 лет назад»
• Входные билеты в музей
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Театрализованная экскурсия в
Царицыно «Сказка о царевиче
Хлоре и розе без шипов»
Посмотреть на сайте >>
Глядя на парадный портрет Екатерины Великой, трудно представить, что Императрица
была не только мудрой и решительной правительницей, но и любящей бабушкой, которая сочинила для своих внуков, Великих
князей Александра и Константина, поучительную сказку о царевиче Хлоре и Розе без
шипов. Чтобы узнать, какие добродетели хотела привить внукам царственная бабушка, и
как справился с испытаниями благородный
Хлор, приглашаем школьников на интерактивную театрализованную экскурсию в Царицыно.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.
1500 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Театрализованная интерактивная программа «Сказка императрицы, или в поисках розы без шипов»
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Экскурсия в Эврика-парк «Химия
– чудесные превращения»
Посмотреть на сайте >>
«Действие химии велико есть», - утверждал
известный русский ученый М. Ломоносов.
Чтобы в этом убедиться, нужно увидеть удивительные химические превращения своими глазами, а еще лучше - самому выполнить
интересные опыты. Поэтому мы приглашаем
школьников на увлекательную экскурсию с
проведением мастер-класса в Эврика-Парк.
Родителям не стоит волноваться, поскольку
все опыты, которые будут выполнять дети,
абсолютно безопасные и при этом очень яркие и запоминающиеся.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб./2000 руб.
1450 руб./1550 руб.
1850 руб./1950 руб.
1250 руб./1350 руб.
1600 руб./1700 руб.
1100 руб./1200 руб.
1400 руб./1500 руб.
1000 руб./1100 руб.
1300 руб./1400 руб.
950 руб./1050 руб.
1200 руб./1300 руб.
900 руб./1000 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-исследование «Лаборатория запахов» в Эврика-парке

Полезная информация об экскурсии.

!

Ученикам 3-го класса также будут интересны другие программы музея:
• Физика Чуда
• Жизнь под микроскопом
• Как летают самолёты
• Лаборатория запахов, Кухня самодельной мультипликации
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Экскурсия в Дарвиновский музей
«Введение в эволюцию»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Дарвиновском музее Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Вопрос о том, как появился человек и другие
живые организмы, населяющие окружающий мир, аргументировано и в подробностях
поясняет Дарвиновская теория эволюции.
Но одно дело – прочесть о ней в книге, и совсем другое – своими глазами увидеть этапы
эволюции. Для этого не потребуется машина
времени. Мы приглашаем младших школьников на экскурсию в Дарвиновский музей.
Ученикам 3-го класса будут интересны интерактивные программы музея:
В мире древних животных
Животные в сказках народов мира
Забота о потомстве
Изобретатель – природа
Как приручили животных

Экскурсия в Открытые фонды
Политеха
«Я –музейный эксперт»
Посмотреть на сайте >>
Оказывается, у музеев тоже есть свое закулисье, совсем как у театров! И называется
оно -фондохранилище. Доступ в хранилище
открыт только избранным — сотрудникам и
профильным специалистам. А вот Политехнический музей, один из крупнейших научно-технических музеев мира, приглашает к
себе всех желающих!
Приглашаем учеников младших классов на
интерактивную программу «Я — музейный
эксперт». Дети будут играть, участвовать в конкурсах и викторинах, разгадывать загадки и
изучать секреты технических изобретений, изменивших мир.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Открытых коллекциях Политеха

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Палеонтологический
музей «Прогулки с динозаврами»
Посмотреть на сайте >>
Хотите узнать какой была планета тысячи лет
назад, когда по ней ходили огромные динозавры, мамонты, пещерные тигры и другие
животные, которых сегодня можно увидеть
только на картинках? Если да, то приглашаем вас в загадочный мир древности, секреты
которого приоткроют в Палеонтологическом
музее им. Ю. А. Орлова. Для разных возрастов
в музее разработаны свои тематические программы. Младшим школьникам будет интересна экскурсия «Знакомьтесь: динозавры!»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1100 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Палеонтологическом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Зоологический музей МГУ «Животные в сказках
Редьярда Киплинга»
Посмотреть на сайте >>
Это, пожалуй, самая красивая из музейных
экскурсий для младших школьников, но
она требует от классного руководителя самой серьёзной подготовки, поскольку дети
должны знать содержание большинства сказок «Книги джунглей». Дети смогут «лично»
познакомиться со сказочными персонажами
— медведем Балу, пантерой Багирой, питоном Каа и другими.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1000 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше
+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Зоологическом музее
• Входные билеты в музей

Полезная информация об экскурсии.

!

Ученикам 3-го класса также будут интересны другие программы музея:
• Кто такие насекомые?
• Кто такие рыбы?
• Кто такие птицы?
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Экскурсия в Планетарий
«Юный астроном»
Приглашаем учеников 3-4-х классов в Московский планетарий на увлекательные занятия из цикла «Юный астроном», где дети в
доступной форме получат ответы на различные вопросы о Солнечной системе. Ребята
принимают активное участие в «научных исследованиях», а потому отлично усваивают
довольно сложные сведения, изложенные
доступным и простым языком.
Цикл «ЮНЫЙ АСТРОНОМ» включает следующие занятия:
«Солнце и его семья» Сентябрь-Октябрь
«В царстве звезд» Ноябрь-Декабрь
«Сказки звездного неба» Февраль-Март
Вы можете заказать одну лекцию цикла. При посещении всех лекций цикла слушателям
выдается сертификат.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1300 руб.
1550 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Занятие в Планетарии
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Экскурсия в интерактивный
Музей Лунариум в Планетарии
«Просто о сложном»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в интерактивный
музей «Лунариум» при Московском планетарии, чтобы понять природу самых разных
физических явлений, ощутить себя учеными-экспериментаторами и весело провести
время! Словно герои фантастических блокбастеров, ребята отправят послание инопланетным «братьям по разуму», запустят
водородную ракету и даже… спасут нашу
планету от астероидов!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1450 руб.
1050 руб.
1300 руб.
950 руб.
1200 руб.
900 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
+100 руб.
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия по интерактивному музею «Лунариум» с экскурсоводом
• Входные билеты в Планетарий
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Экскурсия в СоюзМультКлуб
(Союзмультфильм) «По страницам нарисованной жизни»
Посмотреть на сайте >>
К счастью, Винни-Пух, Карлсон, Чебурашка
и Дядя Фёдор по-прежнему любимы детьми. Студии «Союзмультфильм», где созданы
эти трогательные и смешные персонажи, в
2017 году исполнилось 80 лет! После долгой реконструкции обновлённое здание
киностудии и созданный здесь Детский интерактивный развлекательный центр «СоюзМультКлуб» открыли свои двери для
посетителей. Приглашаем школьников заглянуть за кулисы мультика.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2700 руб.
2200 руб.
2650 руб.
1950 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1750 руб.
2050 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

• Экскурсия по музею
• Показы популярных и новых мультфильмов студии с просмотром эксклюзивных кадров с производства новых мультфильмов
• Создание собственного мультфильма с премьерным показом на большом экране
• Подарок - сборник мультфильмов и сертификат участника
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Посещение Детского центра (несколько сценариев квестов, музыкальная зона Бременских музыкантов, съемочное
пространство)

Экскурсия в Музей анимации
«История мультяшек»
Посмотреть на сайте >>
Что такое мультфильм? Это ожившая сказка, настоящее чудо, а потому дети так любят их смотреть. С Волком и Зайцем из «Ну,
погоди!» и смешным Винни-Пухом выросло
не одно поколение советских людей. Но что
самое замечательное – сегодняшние мальчишки и девчонки также обожают этих персонажей и радуются встрече с ними ничуть
не меньше, чем с Микки Маусом или Спанч
Бобом. Поэтому посещение Музея анимации
станет настоящим подарком для школьников всех возрастов!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1300 руб.
950 руб.
1200 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по Музею анимации
• Съемки собственного мультипликационного фильма
• Премьерный показ вашего мультфильма на большом экране
• Диск с компьютерной программой «Сам себе мультипликатор» каждому ребёнку
• DVD-диск с мультфильмом, который был создан группой (один экземпляр) и памятный диплом музея
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Экскурсия в галерею Александра
Шилова «Бездонный мир
искусства»
Посмотреть на сайте >>
Специально для учащихся младших классов
сотрудниками галереи разработана образовательная программа по видам и жанрам
изобразительного искусства. В ходе занятия
маленькие посетители смогут не просто получить необходимые знания, понять особенности искусства живописи, графики, открыть
своеобразие и красоту портретного жанра,
натюрморта, пейзажа, но и совершить настоящее увлекательное путешествие в мир
искусства. Удивительные произведения крупнейшего живописца современности, народного
художника СССР А. Шилова оставят яркие впечатления в сердцах ребят, а форма проведения занятия «рассказ-игра» с использованием подлинных художественных материалов и инструментов, с которыми работает мастер, сделает его образным и интересным. В завершении
занятия дети смогут закрепить приобретенные знания, выполнив определенное задание, и
получить памятный сувенир.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1100 руб.
1450 руб.
850 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей современного
искусства «Всё что угодно,
только не это»
Посмотреть на сайте >>
Программа проходит в Главном здании Московского музея современного искусства на
Петровке. На экскурсии ребята узнают, что
такое инсталляция, арт-объект и видео-арт.
А после экскурсии создадут свой арт-объект. Ну а раскрывать его идею дети будут в
форме перформанса!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1600 руб.
950 руб.
1300 руб.
800 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30
+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия с мастер-классом в музее

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 3-го класса также будут интересны другие программы музея:
• «О Боги Олимпа, откройте свои имена!» в Мастерской Зураба Царетели на Большой Грузинской
• «История одной мастерской» в мастерской Дмитрия Налбандяна на Тверской
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Экскурсия-квест в Музее
музыкальной культуры
«Волшебный голос»
Посмотреть на сайте >>
Знакомясь с экспозицией старинного дома,
участники квеста постараются найти экспонаты, которые сами расскажут свою историю. В каждом зале гостям предлагается
разобраться в экспонатах, а затем ответить
на вопросы и загадки. Всем ребятам выдаётся лист с кроссвордом, который надо заполнить в процессе экскурсии.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1000 руб.
750 руб.
950 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Входные билеты в музей

Полезная информация об экскурсии.

!

Ученикам 3-го класса также будет интересна программа в музее А. С. Пушкина:
• «Вперёд в Выдумляндию» - Школьники узнают, что такое хроматическая гамма и какие выразительные образы с её помощью можно создавать в музыке.
• «Сегодня в театре премьера «Лебединое озеро» - История создания балета.
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Итерактивная экскурсия в Музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки

Экскурсия в хлебопекарню
Московский пекарь «В Москве
калачи, как огонь горячи»
Посмотреть на сайте >>
Мы приглашаем Вас на увлекательную экскурсию в одну из пекарен Москвы, где Вы
не только увидите своими глазами, как производятся любимые с детства сладости, но
сможете своими руками сделать настоящий
калач, и, конечно же, попробуете фирменную продукцию на дружном чаепитии!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1900 руб.
2350 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1400 руб.
1550 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в хлебопекарне «Московский пекарь»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие и дегустация
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Экскурсия на косметическое
объединение Свобода «Да
здравствует мыло душистое!»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников побывать на одном из старейших предприятий России - косметическом объединении «Свобода»! Ребята
познакомятся с историей предприятия; проследят за всеми этапами трансформации исходных ингредиентов в конечный душистый
продукт и поучаствуют в интересном мастер-классе. Гостеприимные стены фабрики
школьники покидают, унося яркие эмоции и
наборы с мылом и зубной пастой.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1550 руб.
1950 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по цехам косметического объединения «Свобода»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок
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Экскурсия на чайную фабрику «Радуга вкусов от компании
«Май»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на увлекательную
экскурсию в настоящее чайное царство-государство фабрики «Майкомплекс» во Фрязино! Дети проследят за всеми этапами
сложного технологического процесса. Учащимся младших и средних классов поможет
понять все тонкости производства Чаинка
Лисма, а старшеклассников ждёт профессиональное знакомство с фабрикой. В конце
программы для всех - вкусная дегустация и
мастер-класс, на котором ребята научатся правильно заваривать чай и смогут ощутить себя
профессиональными титестерами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1600 руб.
2200 руб.
1300 руб.
2050 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1500 руб.
950 руб.
1350 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
Более 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству
• Мастер-класс и чаепитие
• Подарок
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Экскурсия на фабрику мягкой
игрушки Флиппер Тойз
«Плюшевая страна»
Посмотреть на сайте >>
Хотите увидеть процесс рождения мягких
любимцев? Приезжайте на производство фабрику игрушек «Флиппер Тойз»! Дети и
подростки здесь желанные гости, ведь именно для них в основном и делается богатый
ассортимент продукции. Во время экскурсии
юные гости успевают обойти всю фабрику и своими глазами увидеть весь процесс
создания плюшевого чуда; самостоятельно
набить наполнителем понравившуюся заготовку и получить по-настоящему свою, самую свою на свете игрушку!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2050 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2250 руб.
1750 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству на фабрике мягкой игрушки «Флиппер Тойз»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
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Экскурсия на кондитерскую фабрику Богатырь «Радость для
сластёны»
Посмотреть на сайте >>
Каждый ребенок мечтает однажды оказаться в волшебной стране, где высятся шоколадные горы и текут карамельные реки. Мы
приглашаем ребят посетить такое место. Оно
находится не за тридевять земель, а рядом,
в Подмосковье, и называется кондитерская
фабрика «Богатырь». А пробовать тут можно
сколько душе угодно: сначала ингредиенты,
потом теплую карамель и нугу, конфеты с
глазурью и без глазури и, наконец, шуршащие обертками конфетки. Настоящая сладкая сказка!
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб./2750 руб.
1900 руб./2050 руб.
2550 руб./2700 руб.
1650 руб./1800 руб.
2200 руб./2350 руб.
1500 руб./1650 руб.
2000 руб./2150 руб.
1400 руб./1550 руб.
1850 руб./2000 руб.
1350 руб./1500 руб.
1700 руб./1900 руб.
1300 руб./1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия на кондитерской фабрике Богатырь
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Экскурсия в Кремль для 3-5-х
классов «Прогулка сквозь века»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников принять
участие в увлекательных интерактивных
экскурсиях, которые проходят на территории Московского Кремля! Познавательная
лекция в 1-й части программы и интересные
задания, конкурсы, игры во 2-й. Познавательные интерактивные занятия, которые
проводятся в Кремле, привлекают школьников младших классов куда больше обычных
обзорных экскурсий.
Для учащихся 3-го класса рекомендуем следующие программы:
«Символ России - Московский Кремль»
«Путешествие по Кремлю из века в век» (с квестом; проводится только в тёплое время года)
«Герои мифов Древней Греции в памятниках Оружейной палаты»
«Как жили царские дети в Кремле»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2350 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1450 руб.
1750 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа Лектория Московского Кремля
• Входные билеты в музей
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Квест в Патриаршем дворце
«В царском доме при весёлый»
Посмотреть на сайте >>
Царский церемониал – дело тонкое. Как не
наделать ошибок, очутившись за праздничным царским столом? Ребята с честью справятся с этой задачей, посетив увлекательное
занятие-квест с элементами театрализации
по изучению основ царского застольного
этикета. И стол будет по-настоящему царский, ведь находится он по адресу: Патриарший дворец, Кремль, Москва.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
2050 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Квест «В царском доме пир весёлый» в Патриаршем дворце
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Экскурсия в Исторический музей
«Увлекательно о каменном веке и
истории государства Российского»
Посмотреть на сайте >>
Современных детей трудно заинтересовать
скучными главами учебников, даже если
они повествуют об интереснейших периодах в истории человечества. Хотите, чтобы
тот же материал, но поданный весело, живо
и занимательно, мальчишки и девчонки слушали, буквально открыв рот? Отправляйтесь
с нами в Исторический музей, где для юных
почемучек разработано много увлекательных экскурсионных программ!
Для учащихся 3-го класса рекомендуем следующие программы:
«Дом, в котором живут старинные вещи»
«Приглашение в Древнюю Русь»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-квест в музей Москвы
«Загадки старинной Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят принять участие в
квест-игре, которая проводится в музее Москвы. Школьники совершат увлекательное
путешествие в Москву XII - XVII веков, побывают в ремесленной слободе, на городском
торгу и в типичном для Средневековья доме
москвича. По окончании экскурсии каждый
ребенок унесет с собой бесценный багаж
знаний, яркие впечатления и море положительных эмоций.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест в музее Москвы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в палаты Старого
Английского Двора «Маленькая
дверь в большую историю»
Посмотреть на сайте >>
Представьте себе, что машина времени настроена на «минус пять веков», на дворе век
шестнадцатый. А эти белые палаты с высоким крыльцом уже построены и стоят там
же, где мы видим их и в наши дни! Палаты
Старого Английского двора приглашают заглянуть в московскую старину и узнать, как
жили обитатели этого дома. Ребят ждёт увлекательная прогулка в прошлое, во время
которой они познакомятся с одним из самых
старых домов Москвы. Вместе с проводником они спустятся в древние подвалы, взберутся
по крутым лестницам, попробуют «старинный» мед из горшочка, найденного в купеческих погребах, и даже отыщут древний клад. А некоторым удастся увидеть знаменитое привидение
Старого Английского двора.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная, костюмированная или интерактивная экскурсия в палатах Старого Английского двора
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• Входные билеты в музей
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III класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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III класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей
Государственный музей
А. С. Пушкина

«Здравствуй, школа!»

Пешеходная экскурсия

«Улица школяров и книгочеев»

Фабрика елочных игрушек
в Сокольниках

«Зимняя мечта»

Выездной квест

«Большое новогоднее приключение»

Лосиный остров

«Весело и дружно встретим Новый Год»

Пекарня Биопай

«Мастер-класс от Снегурочки»

Автобусная экскурсия

«В поисках Дедушки мороза»

Ферма в Жаворонках

«Колокольчики Деда Мороза»

Усадьба Измайлово

«Рождественские праздники в Измайлове»

Музей «Еда Руси»

Разгульная скоморошья
Масленица у Василисы

Музей Л. Н. Толстого

Государыня Масленица

Царицыно

Масленичные забавы

Агрохолдинг Московский

Масленица среди цветов

Музей космонавтики

«Космотрек»

Начало учебного года

Новый Год

Масленица
К ОГЛАВЛЕНИЮ

Рекомендуемая программа

День космонавтики
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Музей Победы

«Детство, опалённое войной»

Усадьба Измайлово

«И врагу никогда не добиться…»

Кидзания

«Маленькая страна больших возможностей»

Фабрика мороженого
в Ногинске

«Прохладная радость»

Крокус Сити Океанариум

«По следам Кусто»

Батутный парк «Небо»

«А мне летать охота!»

День Победы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года
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Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина «Здравствуй, школа!»
Посмотреть на сайте >>
Первое сентября – всегда праздник. Мы
приглашаем ребят отметить это замечательное событие в стенах государственного
музея А. С. Пушкина, посетив интерактивную экскурсию «Здравствуй, школа!». Отлично организованная программа радует
удивительным сочетанием атмосферы пушкинского времени и современности, знакомит ребят с разными сторонами школьной
жизни прошлых веков. Дети уходят домой
не просто довольными – они хотят учиться, и это здорово!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1350 руб.
1800 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1350 руб.
950 руб.
1200 руб.
850 руб.
1150 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная экскурсионная программа в музее, включающая 3 веселых «урока», занятие в театральной студии,
мини-спектакль
• Входные билеты
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Пешеходная экскурсия «Улица
школяров и книгочеев»
Посмотреть на сайте >>
«Дорога Знаний» - слова, которые мы обычно употребляем в переносном смысле, когда
говорим об учёбе, школе, образовании. Будь
она реальной – что окружало бы любознательных путников? Типографии? Научные
лаборатории? Учебные аудитории, лекционные и концертные залы? Всё это мы найдём
на Никольской, уютной улочке в самом центре Москвы. А наша программа - не просто
экскурсия, а весёлая увлекательная прогулка с викторинами и подвижными играми!
Цена на 1-го человека

Человек в группе

1000 руб.
750 руб.
700 руб.
600 руб.
550 руб.
450 руб.

1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная пешеходная экскурсия «Улица школяров и книгочеев»
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Экскурсия в Музей «Фабрика
ёлочных игрушек» в Сокольниках «Зимняя мечта»
Посмотреть на сайте >>
Музей «Фабрика елочных игрушек» в Сокольниках приглашает ребят в волшебную
мастерскую, туда, где рождается чудо новогодней игрушки. На увлекательной образовательной экскурсии школьников не просто
познакомятся с технологиями производства
стеклянных елочных игрушек, но и станут
участниками творческого процесса.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2350 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1600 руб.
1950 руб.
1500 руб.
1800 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею «Фабрика елочных игрушек» в Сокольниках
• Мастер-класс по росписи стеклянных елочных шариков,

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие
• Входные билеты в музей
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Выездной квест «Большое
новогоднее приключение»
Посмотреть на сайте >>
Новогодний квест познакомит ребят с историей празднования Нового года в России и
других странах, при этом им не придется никуда ехать - ведущие приедут в вашу школу
сами!
Ребятам предстоит открыть сундук с подарками, а для этого они пройдут испытания на
проверку чувства юмора, командного духа,
знаний по определенным предметам, логики
и интуиции, театрального перевоплощения…
Литература, История, Английский язык, Живопись, Музыка, Танцы, Спорт-все будет в Новогоднем квесте! Увлекательные игры пройдут в формате популярных ТВ-шоу, таких как, «КВН»,
«Что? Где? Когда?», «Голос», «Танцы», «Точь в точь», «Умники и Умницы»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
от 15 до 19
1400 руб.
от 20 до 24
1100 руб.
от 25 до 30

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
Экскурсия – квест в школе
Анимация
Реквизит (музыкальный и театральный
Транспортные расходы

Полезная информация об экскурсии.

!

• Подарочный фонд обеспечивают родители.
• Для проведения квеста требуется пространство – несколько кабинетов или спортивный/актовый
зал.
• Возможно проведение программы на улице
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

•
•
•
•

Новогодняя экскурсия на Лосином острове «Весело и дружно
встретим Новый Год»
Посмотреть на сайте >>
Для взрослых Новый Год наступает со звоном курантов. Для ребят - с новогодним подарком, который положил под елку добрый
волшебник Дед Мороз. А что будет, если
Деду Морозу помешает вредная Кикимора?
Спасти праздник и Деда Мороза могут только
ребята, которые дружно, быстро и ловко выполнят все задания Кикиморы. Поэтому стоит
поторопиться и отправить детишек навстречу
веселым приключениям на Лосиный остров.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1900 руб.
2350 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1400 руб.
1700 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя программа «Весело и дружно встретим Новый год»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс по оформлению новогодней игрушки
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Новогодняя экскурсия в пекарню
Биопай «Мастер-класс
от Снегурочки»
Посмотреть на сайте >>
Новый Год - это празднично наряженная елка,
сияние огоньков, разноцветье игрушек и, конечно же, румяный и аппетитный новогодний
пирог. Приглашаем ребят на интересную и
вкусную экскурсию в пекарню «Биопай», ведь
лучше пирогов, чем у них, во всей Москве не
сыскать! А под Новый Год здесь печет пироги внучка Деда Мороза - умница и красавица
Снегурочка, которая знает секрет приготовления самой вкусной выпечки на свете и готова
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2700 руб.
2200 руб.
2650 руб.
2050 руб.
2350 руб.
1900 руб.
2200 руб.
1800 руб.
2050 руб.
1750 руб.
2000 руб.
1700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по пекарне

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
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Новогодняя автобусная
экскурсия по Москве «В поисках
Дедушки мороза»
Посмотреть на сайте >>
Новый Год все ближе, и на улицах и площадях Москвы появились колючие красавицы – новогодние ёлочки. Возле одной из
них школьников поджидает Дед Мороз. Но
где ребятам найти Дедушку? Справиться с
этой задачей дети смогут, лишь ответив на
вопросы викторины. А раз экскурсия наша
новогодняя, юных следопытов ожидает интересная развлекательная программа с конкурсами, музыкой и танцами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1250 руб.
1450 руб.
1000 руб.
1150 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
850 руб.
600 руб.
800 руб.
550 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя автобусная интерактивная экскурсия по Москве «В поисках Дедушки Мороза»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Призы
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Новогодняя программа
«Колокольчики Деда Мороза»
Посмотреть на сайте >>
Один календарный год спешит уступить место
другому, когда по ночному звездному небу
мчится лихая тройка Деда Мороза и звенит колокольчик на ее дуге. Да вот беда - потерял
Дедушка свой волшебный колокольчик, а значит, Новый Год не наступит никогда. Поэтому
ребята должны помочь доброму волшебнику в
поисках. Предлагаем школьникам записаться
в отряды добровольцев, чтобы вернуть миру
этот веселый и светлый праздник - Новый Год!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2200 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2300 руб.
1650 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа с посещением конюшни
• Чаепитие и перекус

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Катание на санях
• Мастер-класс по изготовлению сувениров
• Подарок
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Экскурсия «Рождественские
праздники в Измайлове»
Посмотреть на сайте >>
Как в старину отмечали рождественские
праздники? Катания с горок, зажигательные
танцы с хороводами, колядки и щедрое угощение. Мы приглашаем школьников принять
участие в веселом рождественском празднике, который будет проводиться в особенном месте - родовой усадьбе Романовых
Измайлово. Увлекательная интерактивная
фольклорная программа не дает заскучать
никому - ребята веселятся от души. А это
значит, народные традиции продолжают жить!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2150 руб.
1500 руб.
1700 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-развлекательная программа «Рождественские праздники в Измайлове»
• Чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Разгульная скоморошья
Масленица у Василисы
Посмотреть на сайте >>
Замучила ребят Стужа зимняя, устали они
трястись от холода долгой русской зимы. Как
прогнать злую Стужу и призвать Весну-Красну? Разгульная скоморошья масленица в
музее «Еда Руси» ждет гостей и помощников! Здесь школьники смогут от души повеселиться и от души полакомится блинами с
пылу с жару!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2200 руб.
2650 руб.
1850 руб.
2350 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1500 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1250 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивное представление
• Игры, хороводы, забавы
• Мастер-класс по выпеканию «жаворонков» в русской печи

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Сжигание чучела
• Чаепитие с блинами
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Государыня Масленица в Музее
Л. Н. Толстого
Посмотреть на сайте >>
Дети любят народные праздники, особенно яркую, веселую, раздольную Масленицу. Но праздник для младших школьников
должен быть не просто веселым, а еще и познавательным. Масленичные гулянья в Государственном музее Л. Толстого - это яркое
театрализованное представление, активными участниками которого являются сами
ребята.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа в Музее Л. Толстого
• Чаепитие с блинами

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Масленичные забавы
в Царицыно
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников на Масленицу в Царицыно, где гармонично соединяются величие царских хором с истинно
народным размахом. Ребят ждёт веселая интерактивная программа, которая не даст заскучать никому: гулянья на свежем воздухе,
забавы и хороводы. И, конечно, традиционные блины с чаем!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1800 руб.
2250 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа в Царицыно

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие с блинами
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Государыня Масленица среди
цветов в агрохолдинге
Московский
Посмотреть на сайте >>
Масленица приходит, когда все уже немного устали от зимы, и хочется тепла и солнечного света, так почему бы не устроить
праздник в замечательном месте, где жизнь
прямо-таки кипит, а солнце есть всегда? Приезжайте в цветочные теплицы Агрохолдинга
«Московский» на интерактивную программу
«Государыня Масленица среди цветов». Это
настоящее приключение в волшебной цветочной стране!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб.
1850 руб.
2400 руб.
1600 руб.
2100 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в теплице
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок
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Экскурсия-викторина в Музее
космонавтики «Космотрек»
Команды отправляются в виртуальное путешествие по галактике под контролем бортового компьютера «Катюша». Управляя
космическим кораблем, отряду предстоит решить ряд головоломок, разобраться в
структуре Вселенной и разгадать тайны Солнечной системы.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
900 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Космотрек» в Музее космонавтики

!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 3-го класса также будут интересна программа:
• Обзорная экскурсия по Музею Космонавтики – стоимость та же.
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Экскурсия в Музее Победы
«Детство, опалённое войной»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в Музей Победы,
чтобы поговорить об очень непростой теме
- теме детства в годы Великой Отечественной войны. О ребятах, что слишком рано
повзрослели, чтобы наравне со старшими
трудиться и воевать ради Победы. Такая
экскурсия станет для школьников лучшим
уроком по истории Великой Отечественной
войны, а небольшая тряпичная куколка, сделанная своими руками, будет напоминать об
их сверстниках, которые навсегда остались в нашей памяти детьми.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1350 руб.
850 руб.
1150 руб.
750 руб.
1050 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия «Детство, опаленное войной» в Музее Победы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в усадьбе Измайлово
«И врагу никогда не добиться…»
Посмотреть на сайте >>
Измайловский остров на востоке Москвы…
кажется, что в этом месте время остановилось, что у соборных стен - по-прежнему
век восемнадцатый…Но историю остановить
нельзя. Потрясения Великой Отечественной Войны коснулись и этого маленького
островка. Что происходило здесь в веке
двадцатом? Чем жил Измайловский остров в
военные годы? Наша экскурсия - именно об
этом. Менее двух часов - но за это время получится и прогуляться по острову и на собственном примере понять, что должен уметь солдат,
и отведать армейское угощение.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1350 руб.
1900 руб.
1300 руб.
1550 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «И врагу никогда не добиться...»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Полевая кухня
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Экскурсия в Кидзанию «Маленькая страна больших возможностей»
Посмотреть на сайте >>
Мало кто из взрослых знает, где находится Кидзания. У некоторого этого названия
устойчиво ассоциируется с утопической
галактикой Кин-дза-дза из одноименного
фильма Г. Данелия. В отличие от нее Кидзания - самая что ни на есть реальная страна,
полноправными хозяевами которой являются дети. И находится этот город-государство в Москве, образуя вместе с другими
мини-городами для ребят Мастерславлем и
Кидбургом особую зону Счастливого Детства. Мы предлагаем школьникам взять билет на самолет и совершить увлекательное путешествие в Кидзанию!
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб./2550 руб.
1700 руб./1950 руб.
2250 руб./2500 руб.
1450 руб./1700 руб.
1950 руб./2200 руб.
1350 руб./1600 руб.
1750 руб./2000 руб.
1250 руб./1500 руб.
1600 руб./1850 руб.
1150 руб./1450 руб.
1500 руб./1750 руб.
1100 руб./1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в Кидзании
• Входные билеты
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Экскурсия на фабрику
мороженого в Ногинске
«Прохладная радость»
Посмотреть на сайте >>
Об экскурсии на фабрику мороженого
мечтали еще мамы и папы сегодняшних
школьников. Эту мечту осуществить просто – достаточно отправиться на Ногинский
хладокомбинат. Здесь производят самое
вкусное и качественное мороженое, не зря
хладокомбинат является поставщиком Московского Кремля. Во время экскурсии в
форме квеста школьники узнают немало интересного об истории появления любимого
десерта; увидят, как обычные продукты превращаются в мороженое самых разных сортов. Но
самым увлекательным занятием станет, безусловно, дегустация мороженого и развлекательная программа в уютном кафе.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2750 руб.
2050 руб.
2650 руб.
1850 руб.
2350 руб.
1700 руб.
2150 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1500 руб.
1900 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест по Ногинскому хладокомбинату
• Анимационная развлекательная программа
• Дегустация
• Подарок
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Экскурсия в Крокус Сити
Океанариум «По следам Кусто»
Посмотреть на сайте >>
Экспозиция «Моря и океаны» – колыбель
древности: яркие коралловые полипы, стайные промысловые рыбки, морские звезды и
дружелюбные губаны Наполеоны. Всё здесь
удивительно и даже опасно: быстрые барракуды, безжалостные акулы, мурены, скаты-хвостоколы, ядовитые Аротроны (фугу) и
еще много интересного и нового!
В экспозиции «Реки и Озёра» стоит побывать каждому. Именно здесь собраны обитатели пресных водоемов со всего мира. Сначала ребят встретят рыбы вполне знакомые
- обитатели рек и озёр нашей страны. А для любителей экзотики - рыба с «ножками» - это
Африканский Протоптер. Древняя арапайма, рыба-тигр, пираньи, яркие цихлиды, гигантские
крокодилы и многое – многое другое.
В «Джунглях» чудеса встречают с самого порога: здесь жизнь затаилась под каждым листочком. Живые тропические растения, птицы, рептилии, амфибии, обезьяны и даже хамелеон
- все чувствуют себя превосходно. В этой экспозиции нет клеток и вольеров. Добро пожаловать в первозданную природу!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб./2350 руб.
1300 руб./1500 руб.
1800 руб./2000 руб.
1150 руб./1400 руб.
1600 руб./1800 руб.
1050 руб.,1300 руб.
1450 руб./1700 руб.
1000 руб./1200 руб.
1350 руб./1550 руб.
950 руб./1150 руб.

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
3
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Крокус Сити Океанариуме Входные билеты
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Экскурсия в Батутный парк
«Небо» «А мне летать охота!»
Посмотреть на сайте >>
Говорят, когда дети летают во сне - они растут…Но почему тогда сны о полётах видят и
подростки, и даже те, кто уже совсем-совсем
вырос? Время идёт, люди взрослеют, а ощущение свободного, счастливого полёта всё
снится и снится - и остаётся мечтой. А ведь
мечты должны сбываться! Приходите в Батутный парк НЕБО- место исполнения желаний. Летайте наяву!
Стоимость экскурсионной программы: посещение в сопровождении инструкторов
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1250 руб.
950 руб.
1150 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2400 руб.
2850 руб.
2200 руб.
2550 руб.
2050 руб.
2400 руб.
1950 руб.
2250 руб.
1900 руб.
2150 руб.
1850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса) Спортивно-развлекательная программа в батутном парке
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсионной программы: участие в игре

IV класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии
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IV класс
Предмет

Музей

Рекомендуемая программа

Дом-музей А. П. Чехова

«Каштанка»

Музей-квартира А. Н. Толстого

«Детство Никиты»

Музей Л. Н. Толстого
на Пречистенке

«День в яснополянской школе»

Усадьба Коломенское

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»

Кадашевская слобода

«Незнакомые сказки»

Дом-музей В. Л. Пушкинана
Старой Басманной

«В гостях у дядюшки поэта»

Мемориальная квартира
Андрея Белого на Арбате

«Урок словесности 100 лет назад»

Государственный историколитературный музей –
заповедник А. С. Пушкина

«Усадьба Захарово: здесь детство Пушкина
прошло»

Музей С. Есенина

«Гой ты, Русь моя родная…»

Музей занимательных наук
Экспериментаниум

«Умные аттракционы»

Дарвиновский музей

«Введение в эволюцию»

Политехнический музей

«Чем гордится Россия»

Планетарий

«Под куполом Вселенной»

Выездные образовательные
программы

«О России с любовью»

Технопарк Сколково

«Нанотехнологии детям!»
(с научным шоу)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Чтение и письмо

Природоведение
/Окружающий мир
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Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

«Мировые шедевры»

Третьяковская галерея

«Учимся понимать искусство»

Дом-музей Виктора Васнецова

«Не дом, а сказка!»

Музей В. А. Тропинина

«Портреты старой Москвы»

Музыка

Музей музыкальной культуры
им. М. И. Глинки

«В гостях у хозяйки Медной горы»

Основы религиозных
культур и светской этики

Храм Христа Спасителя

«Чудо возрождения»

Усадьба ВлахернскоеКузьминки

«Прогулки с гувернанткой»

Экскурсия-квест

«На поиски королевских регалий»

Пекарня Хлебные традиции

«Секреты правильной выпечки»

Кондитерско-булочный
комбинат Черёмушки

«С пылу, с жару!»

Киностудия Мосфильм

«Жизнь за кадром»

Чайная фабрика

«Радуга вкусов от компании «Май»

Завод Дагмар

«Поролоновое чудо»

Кондитерская фабрика
Богатырь

«Радость для сластёны»

Иностранный язык

Труд/Производство
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

ИЗО, МХК

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Общее развитие.
История России.История
Москвы.

Кремль

«Прогулка сквозь века»

Исторический музей

«Увлекательно о каменном веке и истории
государства Российского»

Приключенческая
экскурсия-квест

«Башни Московского Кремля – тайны чёртовой дюжины»

Выездные образовательные
программы

«О России с любовью»

Музей Москвы

«История Москвы средневековой»

Ленинская библиотека (РГБ)

«Хранители книг приглашают»

Усадьба Коломенское

«Доброй славой дом цветёт»

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Интерактивная программа
в Доме-музее А. П. Чехова
«Каштанка»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в дом-музей Антона Павловича Чехова на интерактивную
программу «Каштанка». Ребята узнают увлекательную историю создания рассказа,
почувствуют себя в роли любимых героев,
разыграв одну из сценок, поделятся своим
опытом общения с живым миром природы.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в Доме-музее А. П. Чехова

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей-квартиру
А. Н. Толстого «Детство Никиты»
Посмотреть на сайте >>
Уютный флигель усадьбы Рябушинских на
Спиридоновке, где жил писатель Алексей
Николаевич Толстой, всегда славился гостеприимством и до сих пор его не утратил.
Каждый найдёт здесь экскурсионную программу, привлекательную для него по возрасту и интересам. Приглашаем школьников
к участию в интерактивных экскурсиях, посвященных повести «Детство Никиты»: «Книга счастья» и «День рождения Никиты». В
доме Толстого вы узнаете, что связывает автора и его героя. Вместе с Никитой разгадаете
тайны фамильных портретов на стенах и загадку бронзовой вазочки. Вспомните о приключениях Никиты во сне и наяву. И, конечно же, примете участие в старинных играх, одинаково
увлекательных в любую эпоху!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа по повести «Детство Никиты» в Музее-квартире А. Н. Толстого

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 4-го класса также будут интересны программы:
• «Знакомьтесь, Буратино!»
• «Сорочьи сказки», «Детство Петра Первого»
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Экскурсия в Музей Л. Н. Толстого
на Пречистенке «День в яснополянской школе»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят совершить путешествие
в мир детства Льва Толстого, став участниками событий, описанных в его произведениях. В начале программы дети пройдут по
залам музея, расположившегося в усадебном доме, прекрасном памятнике архитектуры начала IX века, познакомятся с предками
Л. Толстого и его семьей, узнают о его первых произведениях и увидят настоящие
рукописи его бессмертных произведений.
Затем школьники переместятся в импровизированный класс Льва Николаевича, послушают
рассказы из «Азбуки», которую он написал и выпустил для деревенских детей, отгадают загадки и разыграют мини сценки из его рассказа «Филипок».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Музее Л. Н. Толстого

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 4-го класса также будут интересны программы:
• Повесть «Детство» Знакомство с персонажами повести. Рассказ о жизни детей в дворянской
семье 19 века.
• Рассказ «Кавказский пленник» Знакомство с персонажами. Рассказ о жизни народов Кавказа.
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Экскурсия в усадьбу Коломенское «Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет»
Посмотреть на сайте >>
Глядя на возрожденное Коломенское с его
чудесными русскими теремами, окошками с резными наличниками, остроконечными башенками и луковичными куполами,
вспоминаешь сказки Пушкина. А потому
неудивительно, что именно здесь проводится веселая интерактивная программа для
школьников по сказкам Пушкина. Приглашаем ребят в Коломенское, в гости к няне поэта
Арине Родионовне! Ребят ожидают хороводы, постановки сказок, в которых они примут самое непосредственное участие, викторины и,
конечно же, чай с пирогами, которыми угостит ребятишек заботливая няня Арина Родионовна.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие, угощение
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Кадашевскую
слободу «Незнакомые сказки»
Посмотреть на сайте >>
В Москве есть удивительное место, которое может многое рассказать нам о жизни и
быте москвичей былых времен. «Кадашевская слобода» - особенный музей, где нет
ничего статичного, формального, застывшего. Здесь веселый интерактив, игры и
мастер-классы помогают школьникам познакомиться с традициями наших предков и
старинным московским бытом. Приглашаем
ребят на программу, посвящённую незнакомым русским народным сказкам.
Детей ждёт:
живое театрализованное исполнение сказки педагогами;
игровая сказочная импровизация;
создание коллективной сказки
Новое всегда интересно!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса) Интерактивная экскурсионно-художественная программа по выбранной тематике в музейном комплексе «Кадашевская слобода» Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 4-го класса также будут интересны программы:
• «Как учились дети на Руси»
• «Сказки, рождённые в дороге»
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Игровая интерактивная экскурсия в Дом-музей В. Л. Пушкина
«В гостях у дядюшки поэта»
Дом-музей В. Л. Пушкина (филиал Государственного музея А. С. Пушкина) приглашает
уча¬щихся 4-6-х классов на новую игровую интерактивную экскурсию «В гостях у
дядюшки поэта». Детей ждет увлекательная
командная игра, в ходе которой они познакомятся с домом В. Л. Пушкина, где бывал и его
знаменитый племянник. Разделившись на
две команды, в каждом зале после рассказа
экскурсовода участники самостоятельно ответят на вопросы путеводителя.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсионная программа в государственном музее А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 4-го класса также будут интересны программы Государственного музея А.С. Пушкина:
• «Но детских лет люблю воспоминанье…»
• «Здесь чудеса!»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в Мемориальную
квартиру Андрея Белого «Урок
словесности 100 лет назад»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем учащихся 3-4-х классов в филиал Государственного музея А. С. Пушкина –
Мемориальную квартиру Андрея Белого на
Арбате на тематическую экскурсию, посвящённую домашнему образованию. После
короткого знакомства с экспозицией жилых
комнат музея («детской», «комнаты матери»,
«кабинета»), беседы о семейном быте рубежа XIX-XX в.в., домашнем начальном образовании дети знакомятся с подлинным
учебником 1917 года «Живое слово. Книга для изучения родного языка. Часть 1. Для учеников
1-го класса средней общеобразовательной школы» и сравнивают его с учебником «Литературного чтения», по которому обучаются они.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Мемориальной квартире Андрея Белого «Урок словесности 100 лет назад»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия «Усадьба Захарово:
здесь детство Пушкина прошло»
Посмотреть на сайте >>
В детстве все мы читали сказки. И одни из
самых любимых - сказки Пушкина. А какие
сказки рассказывали будущему поэту? Где
и как прошло его детство? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, приглашаем
школьников на увлекательную экскурсию
в подмосковную усадьбу Захарово, где
прошли юные годы поэта. Немые свидетели
прошлого - господский дом, скамья под липой, личные вещи способны рассказать ребятам немало интересного о детских годах Александра Сергеевича.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1300 руб.
1950 руб.
1050 руб.
1650 руб.
950 руб.
1450 руб.
850 руб.
1250 руб.
750 руб.
1100 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-усадьбе Захарово
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей С. Есенина
«Гой ты, Русь моя родная…»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на занимательный
квест в музее Есенина, во время которого
ребята окунутся в атмосферу русской жизни,
крестьянского быта, почувствуют дыхание
рязанских полей и лугов. С помощью стихотворений С. Есенина школьники откроют для
себя календарь природы, который соберут
воедино из разных заданий и вопросов.
Ребята не только познакомятся с творчеством Есенина, но и узнают старые русские
традиции, уклад жизни, народный фольклор. Ведь всё это стало той основой, на которой вырос самобытный гений.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее С. Есенина

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 4-го класса также будут интересны программы музея:
• Волшебные сказки А. С. Пушкина и стихи С. А. Есенина
• Азбука народной жизни в традициях, обрядах, сказаниях
• Как учились на Руси, или Школа мальчика Онфима
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Экскурсия в Музей занимательных наук Экспериментаниум
«Умные аттракционы»
Посмотреть на сайте >>
Ни для кого не секрет, что школьные уроки
и учебники нередко навевают скуку на «мучеников науки». А ведь предметы школьного
курса могут быть не менее захватывающими, чем компьютерные игры, стоит лишь изменить подход к обучению. Хотите в этом
убедиться? Закажите экскурсию в музей
занимательных наук «Экспериментаниум».
Уже не один год этот научный аттракцион
знакомит юных посетителей с миром науки
и техники в игровой форме, дарит радость и позволяет каждому ребенку почувствовать себя
исследователем.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб./1950 руб.
1400 руб./1500 руб.
1800 руб./1900 руб.
1150 руб./1300 руб.
1500 руб./1600 руб.
1050 руб./1150 руб.
1350 руб./1450 руб.
950 руб./1050 руб.
1200 руб./1300 руб.
900 руб./1000 руб.
1100 руб./1200 руб.
850 руб./950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею занимательных наук «Экспериментаниум»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Дарвиновский музей
«Введение в эволюцию»
Посмотреть на сайте >>
Вопрос о том, как появился человек и другие
живые организмы, населяющие окружающий мир, аргументировано и в подробностях
поясняет Дарвиновская теория эволюции.
Но одно дело – прочесть о ней в книге, и совсем другое – своими глазами увидеть этапы
эволюции. Для этого не потребуется машина
времени. Мы приглашаем младших школьников на экскурсию в Дарвиновский музей.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Для учеников 4-го класса рекомендуем следующие темы экскурсий:
Удивительный мир планеты Земля
Удивительный мир растений
Хищники
Шестиногие соседи по планете
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Дарвиновском музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Политехнический
музей «Чем гордится Россия»
Посмотреть на сайте >>
Любимый многими Политехнический музей
с 2013 года закрыт на реконструкцию. Однако это касается лишь самого здания. Его экспонаты по-прежнему дарят радость юным
почемучкам, для которых в 26 павильоне
ВДНХ открылась новая, невероятно интересная и познавательная экспозиция «Россия делает сама». Предлагаем школьников
расширить свои знания о достижениях отечественной науки XVIII - XXI вв.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
950 руб.
1300 руб.
800 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.
950 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+350 руб.-

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Политехническом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей Урании
в Планетарии «Под куполом
Вселенной»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят в увлекательное путешествие по владениям древнегреческой музы
астрономии в музее Урании, который размещается на двух уровнях здания Московского
планетария. В ходе экскурсии детям предстоит узнать немало интересного о далеких
звездах, загадочных планетах и истории
развития астрономии. Ребята познакомятся
с астрономическими приборами, увидят макет международной космической станции;
обследуют обширную коллекцию метеоритов и отправятся в захватывающий виртуальный
полёт к далеким мирам в Большом звёздном зале.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб./2300 руб.
1600 руб./1850 руб.
2000 руб./2200 руб.
1400 руб./1600 руб.
1700 руб./1900 руб.
1250 руб./1450 руб.
1600 руб./1800 руб.
1200 руб./1400 руб.
1450 руб./1650 руб.
1100 руб./1300 руб.
1350 руб./1550 руб.
1000 руб./1250 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников в будни

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+120 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия по классическому музею Урании с экскурсоводом
• Просмотр программы в Большом Звездном зале
• Входные билеты в Планетарий
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Выездные образовательные
программы по географии
«О России с любовью»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят отправиться в увлекательное странствие по неизведанным просторам нашей страны, не покидая стен
родной школы. Команда молодых ученых,
путешественников и педагогов станет вашим надежным проводником на пути Великого Знания. Все выездные уроки проводятся
в увлекательной игровой форме. Вначале
немного теории, а затем эксперименты, викторины, творческие задания, всевозможные
опыты и другие активности, пробуждающие в детях интерес к получаемым знаниям.
Темы интерактивных занятий по географии:
• Камчатка — край чудес
• Один день в Арктике
• Урал - гора самоцветов
• Природные зоны: кто где живет?
• Тайны морских глубин России
Человек в группе

1200 руб.
900 руб.
700 руб.
600 руб.

от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека

В стоимость экскурсии входит
• Занятие по выбранной теме
• Реквизит и материалы для проведения программы
• Транспортные расходы
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Экскурсия в технопарк Сколково
«Нанотехнологии детям!»
Посмотреть на сайте >>
Ученые утверждают: знакомить малышей с
основными законами природы никогда не
рано. Ведь любой из них можно изложить увлекательно и доступно на понятном ребенку языке. Приглашаем школьников посетить
Сколково, чтобы открыть для себя новый
удивительный мир будущего! В нашей программе обзорная экскурсия по инновационному центру «Сколково» и невероятное
научное шоу. Будет интересно, обещаем!
Стоимость: Экскурсия/Экскурсия + Шоу
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб./ 2800 руб.
1450 руб./ 2200 руб.
1900 руб. / 2500 руб.
1100 руб. / 1650 руб.
1550 руб. / 2000 руб.
850 руб. / 1300 руб.
1250 руб. / 1650 руб.
700 руб. / 1100 руб.
1100 руб. / 1400 руб.
600 руб. / 950 руб.
950 руб. / 1250 руб.
550 руб. / 800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по технопарку «Сколково»
• Научное шоу (при выборе соответствующей программы)
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Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Мировые шедевры»
Посмотреть на сайте >>
Подлинные шедевры, гипсовые слепки,
уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений со всего мира встречают ребят в каждом зале Пушкинского музея
изобразительных искусств. Приглашаем
школьников приобщиться к волшебному
миру прекрасного, который живет в стенах
знаменитого музея.
Ученикам 4-го класса будут интересны тематические экскурсии в музее:
Таинственный мир Древнего Египта
Дворец Ассирийского царя
Мифы Древней Греции
Пантикапей – столица Боспорского царства
Рождественская история – рекомендуется школьникам, изучающим предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com

185

www.mos-tour.com

Экскурсия в Третьяковскую
галерею «Учимся понимать
искусство»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем учащихся начальной школы в
залы Третьяковской галереи на программы,
разработанные специально для них.
«Первое путешествие по Третьяковской галерее» - Впервые придя в музей, дети узнают
немало интересного об истории появления
частной коллекции картин российского
предпринимателя и мецената Третьякова и
ее превращении в один из крупнейших музеев мира, об известных художниках и тех
картинах, которые знакомы детям по репродукциям.
«Мир сказки и мечты» - Экскурсия посвящена теме «чудесного» в русском искусстве. На экскурсии можно увидеть произведения Виктора Васнецова и Михаила Врубеля: «Богатырей»,
«Сирина и Алконоста», «Ивана-царевича и Серого волка», «Царевну-Лебедь»; обсудить, о чем
рассказывают сказки, былины, мифы и как художники изображают волшебные превращения
и чудеса.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1300 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1250 руб.
850 руб.
1100 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+500 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Третьяковской галерее
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Экскурсия в Дом-музей Виктора
Васнецова «Не дом, а сказка!»
Посмотреть на сайте >>
Эти картины вы вспомните без труда: «Три
богатыря», «Аленушка», «Иван-Царевич на
Сером волке». Представили? Это работы художника Виктора Васнецова. Любимая тема
его творчества — русские былины и сказки.
А ведь именно с них дети начинают знакомство с искусством. У сказки есть адрес: это
дом Виктора Михайловича, который он построил по собственным эскизам. «Теремок!»
— восклицают дети, когда впервые видят аккуратный белый домик с зеленой крышей. Внутри маленьких гостей также ожидает сказочное
убранство: печь, на стене кольчуга и картины с любимыми героями народных преданий.
Обзорная экскурсия по дому-музею Васнецова знакомит с жизнью и бытом художника, его
биографией и прекрасными картинами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1300 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия в Доме-музее В. М. Васнецова
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей В. А. Тропинина «Портреты старой Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Музей Тропинина — небольшой уютный
дом в исторической части Москвы, который
когда-то принадлежал купцу, любителю искусства, составившему коллекцию работ известных художников-портретистов Москвы.
Прежде всего, это произведения Василия
Тропинина, основоположника «московской
школы» живописи XIX века. На нашей экскурсии школьники будут знакомиться с великими произведениями весьма необычным
способом: через познавательный квест! Так и веселее, и запоминается гораздо лучше.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1300 руб.
1800 руб.
1150 руб.
1500 руб.
950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее В. А. Тропинина

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Интерактивная экскурсия
«В гостях у хозяйки Медной
горы»
Посмотреть на сайте >>
В одной небольшой уральской деревушке жил мастер-камнерез Данила. И была у
него заветная мечта: создать из камня чашу,
похожую на живой цветок. Однажды к мастеру пришла сама Хозяйка Медной горы и
забрала его к себе. Как спасти Данилу? Ребята отправятся в захватывающее путешествие: побывают на древнерусской ярмарке,
поиграют в оркестре, сразятся со злодеем
с помощью колотушки и бича. А затем все
участники окажутся на балу в царстве Хозяйки Медной горы и сделают цветок.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1000 руб.
750 руб.
950 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Итерактивная экскурсия в Музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 4-го класса также будут интересны программы:
• «Один день из жизни Пети Чайковского»
• «Сегодня в театре премьера «Лебединое озеро»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит

Экскурсия в Храм Христа Спасителя «Чудо возрождения»
Посмотреть на сайте >>
Памятник великой победе в войне с Наполеоном, Храм Христа Спасителя, был одним из
самых внушительных сооружений дореволюционной Москвы. Разрушенный в сталинскую эпоху, он остался лишь в чёрно-белых
кадрах хроники. И вот он снова поднялся на
прежнем месте, на берегу Москвы-реки, бережно воссозданный по старым чертежам и
рисункам. Приглашаем школьников на интереснейшую программу, в ходе которой храм
предстаёт и как свидетель исторических событий, и как инженерно-архитектурный памятник,
и как произведение искусства, и как православная святыня

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1350 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
950 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Храму Христа Спасителя с выходом на смотровые площадки
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Экскурсия в усадьбу
Влахернское-Кузьминки
«Прогулки с гувернанткой»
Экскурсия познакомит детей с жизнью их
ровесников в дворянской усадьбе и азами
иностранного языка. Английская и французская гувернантки научат гостей словам и
фразам из своего языка, в хорошую погоду
прогуляются с детьми по парку и поиграют
в игры на французском и английском языке.
Усадьба Влахернское-Кузьминки является
отделением Музея Москвы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1450 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в музее

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия-квест «На поиски
королевских регалий»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Что общего между Великобританией и Россией кроме имперского прошлого двух
стран? Навскидку и не ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Каждая страна
идет своим путем, и их интересы не пересекаются. На самом деле это не так. Вы даже
и не представляете, сколько всего «британского» скрывается ни где-нибудь, а в нашей
Москве! Не верите? Как раз сейчас волею
судьбы в столицу занесло одного бифитера
– церемониального стража знаменитого Лондонского Тауэра, и он готов показать любознательным ребятам все «британские» места столицы. Он прекрасно владеет русским языком,
но при необходимости может перейти и на родной английский. Единственное, вам придется
помочь бифитеру отыскать утерянный в Москве принадлежавший ему артефакт, а это уже настоящее приключение! Программа на английском языке рекомендована учащимся языковых
спецшкол.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия -квест
• Реквизит для проведения программы

school@mos-tour.com
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Экскурсия в пекарню Хлебные
традиции «Секреты правильной
выпечки»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на экскурсию в
пекарню «Хлебные традиции», где выпекают самый вкусный хлеб в Москве. Ребята
узнают о старинных рецептах и современных технологиях приготовления хлеба, увидят производственные цеха и сами испекут
аппетитные булочки. Дети всех возрастов
приходят в восторг от этой вкусной и познавательной экскурсии!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
1900 руб.
2150 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1200 руб.
1400 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в пекарне «Хлебные традиции»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дегустация

school@mos-tour.com
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Экскурсия на кондитерскобулочный комбинат Черёмушки
«С пылу, с жару!»
Посмотреть на сайте >>
Что может быть вкуснее, чем ароматный
хлеб прямо из печи? Свежий, мягкий да с
хрустящей корочкой… Устоять невозможно!
Даже одно из самых счастливых воспоминаний из детства — то, как несли еще теплый
хлеб из магазина и непременно откусывали золотистую корку. У современных детей
такой возможности нет, хлеб теперь тщательно запаковывают. Но зато ребят можно
свозить на производство! Там вы не только
попробуете свежеиспеченный хлебушек, но и увидите все этапы его изготовления: от замешивания до погрузки в грузовики.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.

Человек в группе
от 15 до 18

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству, дегустация, чаепитие

school@mos-tour.com
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Экскурсия на киностудию
Мосфильм «Жизнь за кадром»
Посмотреть на сайте >>
Как часто дети представляют себя героями
любимых кинофильмов. Предлагаем ребятам сделать первый шаг к воплощению в
жизнь своих фантазий - посетить легендарную киностудию «Мосфильм». Юные гости
увидят площадки, где снимались известные
картины, понаблюдают за процессом создания новых фильмов; посетят музей киностудии. И, как знать, возможно, кто-то из ребят
захочет стать оператором, режиссером, сценаристом, навсегда соединив свою жизнь с этим удивительным миром – миром кино!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1300 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по киностудии «Мосфильм»

school@mos-tour.com
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Экскурсия на чайную фабрику «Радуга вкусов от компании
«Май»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на увлекательную
экскурсию в настоящее чайное царство-государство фабрики «Майкомплекс» во Фрязино! Дети проследят за всеми этапами
сложного технологического процесса. Учащимся младших и средних классов поможет
понять все тонкости производства Чаинка
Лисма, а старшеклассников ждёт профессиональное знакомство с фабрикой. В конце
программы для всех - вкусная дегустация и
мастер-класс, на котором ребята научатся правильно заваривать чай и смогут ощутить себя
профессиональными титестерами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1600 руб.
2200 руб.
1300 руб.
2050 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1500 руб.
950 руб.
1350 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
Более 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству
• Мастер-класс и чаепитие
• Подарок
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Экскурсия на завод Дагмар
«Поролоновое чудо»
Посмотреть на сайте >>
Мягкий, воздушный, цветной… Нет, это не
шарик. Это ПО-РО-ЛОН. Удивительный материал, который повсюду прячется: в креслах, игрушках, наушниках. На 90% поролон
состоит из воздуха — вот почему прыгать
на диване так весело! Наверняка поролон
скрывает в себе еще много интересного. Давайте отправимся на производство изделий
из поролона и узнаем, каким образом получается такой необычный материал и что из
него можно сделать. В завершение экскурсии всех ожидает сюрприз — шапочка «Миньон»,
которую ребята самостоятельно соберут из поролоновых деталей.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2100 руб.
2300 руб.
1700 руб.
2050 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная по производству
• Мастер-класс

school@mos-tour.com
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• Чаепитие
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Экскурсия на кондитерскую
фабрику Богатырь «Радость для
сластёны»
Посмотреть на сайте >>
Каждый ребенок мечтает однажды оказаться в волшебной стране, где высятся шоколадные горы и текут карамельные реки. Мы
приглашаем ребят посетить такое место. Оно
находится не за тридевять земель, а рядом,
в Подмосковье, и называется кондитерская
фабрика «Богатырь». А пробовать тут можно
сколько душе угодно: сначала ингредиенты,
потом теплую карамель и нугу, конфеты с
глазурью и без глазури и, наконец, шуршащие обертками конфетки. Настоящая сладкая сказка!
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб./2750 руб.
1900 руб./2050 руб.
2550 руб./2700 руб.
1650 руб./1800 руб.
2200 руб./2350 руб.
1500 руб./1650 руб.
2000 руб./2150 руб.
1400 руб./1550 руб.
1850 руб./2000 руб.
1350 руб./1500 руб.
1700 руб./1900 руб.
1300 руб./1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия на кондитерской фабрике Богатырь

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Кремль для 3-5-х
классов «Прогулка сквозь века»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников принять
участие в увлекательных интерактивных
экскурсиях, которые проходят на территории Московского Кремля! Познавательная
лекция в 1-й части программы и интересные
задания, конкурсы, игры во 2-й. Познавательные интерактивные занятия, которые
проводятся в Кремле, привлекают школьников младших классов куда больше обычных
обзорных экскурсий
Ученикам 4-го класса будут интересны программы:
«Символ России - Московский Кремль»
«Путешествие по Кремлю из века в век» (с квестом; проводится только в тёплое время года)
«Герои мифов Древней Греции в памятниках Оружейной палаты»
«Как жили царские дети в Кремле»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2350 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1450 руб.
1750 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа Лектория Московского Кремля
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия «Увлекательно
о каменном веке и истории
государства Российского»
Посмотреть на сайте >>
Современных детей трудно заинтересовать
скучными главами учебников, даже если
они повествуют об интереснейших периодах в истории человечества. Хотите, чтобы
тот же материал, но поданный весело, живо
и занимательно, мальчишки и девчонки слушали, буквально открыв рот? Отправляйтесь с нами в Исторический музей, где для
юных почемучек разработано много увлекательных экскурсионных программ!
Ученикам 4-го класса будут интересны программы:
«Дом, в котором живут старинные вещи»
«Приглашение в Древнюю Русь»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия-квест «Башни
Московского Кремля – тайны
чёртовой дюжины»
Посмотреть на сайте >>
Сколько тайн сокрыто за стенами древнего
Кремля, какие истории, мифы и легенды хранят они. Неохотно крепость делится своими
секретами, на страже которых стоят ее молчаливые башни. Но мы знаем, как их выведать, как «разговорить» Московский Кремль!
И мы приглашаем ребят принять участие в
увлекательнейшем путешествии-квесте вокруг Кремля. Тринадцать башен поведают
нам свои истории. Пройдя всевозможные
испытания и собрав чертову дюжину ключей, ребята смогут открыть старинный сундук. Что
они увидят под его крышкой мы и сами не знаем. Может быть древний клад? Неспроста же
нашим провожатым будет член сообщества «Московский кладоискатель».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1550 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест

school@mos-tour.com
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• Реквизит для проведения квеста
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Выездные образовательные
программы по истории
«О России с любовью»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят отправиться в увлекательное странствие по неизведанным просторам нашей страны, заглянуть в глубину
веков ее истории, и все это не покидая стен
родной школы. Команда молодых ученых, путешественников и педагогов станет вашим
надежным проводником на пути Великого
Знания. Все выездные уроки проводятся в
увлекательной игровой форме. Вначале немного теории, а затем эксперименты, викторины, творческие задания, всевозможные опыты и другие активности, пробуждающие в
детях интерес к получаемым знаниям.
Темы интерактивных занятий по истории:
Богатыри земли русской Из варяг в греки
Строим город! Великая Курская дуга
Азбучные истины
Лапы, крылья, хвосты и другие символы на гербах
И.Ф.Крузенштерн – человек и пароход
Н.И. Пирогов – чудесный доктор
Д.И. Менделеев – ученый, открывший состав земли
Кол-во сопровождающих
бесплатно
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека
1200 руб.
900 руб.
700 руб.
600 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Занятие по выбранной теме
• Реквизит и материалы для проведения программы Транспортные расходы

school@mos-tour.com
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Экскурсия в музей Москвы
«История Москвы средневековой»
Посмотреть на сайте >>
Экскурсия в Музей Москвы поможет школьникам связать далекие исторические события в единое целое, узнать, как жили наши
предки (не только цари да бояре, но и простые люди), чем занимались, как отдыхали.
Детей ждет увлекательное путешествие по
Москве средневековой!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1200 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
950 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музее Москвы

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Ленинскую библиотеку (РГБ) «Хранители книг приглашают»
Посмотреть на сайте >>
Удивительный мир знаменитой Ленинки
ныне Российской Государственной Библиотеки, готов открыть свои тайны юным посетителям. Приглашаем школьников не просто
посетить главную библиотеку страны с ее
роскошными залами и гигантскими хранилищами, а на какое-то время стать настоящими
библиотекарями.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1550 руб.
2050 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1100 руб.
1350 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Российской Государственной Библиотеке
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Экскурсия в усадьбу
Коломенское «Доброй славой
дом цветёт»
Посмотреть на сайте >>
Истинную славу дому создают не стены, а
люди, которые живут в нём, творят и созидают. Приглашаем школьников в Коломенское, чтобы поговорить о вещах простых и
не очень. Об истории государства российского и известных людях. О домах с доброй
и худой славой и многом другом. Будет интересно, обещаем! По окончании экскурсии
ребята поймут, что даже самый простой дом
можно прославить добрыми делами, и это
главное.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «Доброй славой дом цветет»
• Чаепитие, угощение
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• Входные билеты в музей
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IV класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы

school@mos-tour.com
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IV класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Рекомендуемая программа

Автобусная экскурсия

«Чудеса и причуды Москвы»

Крокус Сити Океанариум

«По следам Кусто»

Фабрика ёлочных игрушек
Иней

«Подари себе сказку!»

Усадьба Коломенское

«Зима за морозы, а мужик за праздники»

Царицыно

«Тайна новогоднего ларца»

Парке Кузьминки. Питомник
хаски.

«Упряжка Деда Мороза»

Усадьба Деда Мороза
в Кузьминках

Масленичные посиделки

Усадьба Измайлово

Широкая Масленица

Ферма в Жаворонках

Масленичный разгуляй

Музей космонавтики

«Космотрек»

Автобусная экскурсия

«Москва военная»

Музей Победы

«Мы победили!»

Усадьба Измайлово

«И врагу никогда не добиться…»

Начало учебного года

Новый Год

Масленица

День космонавтики

К ОГЛАВЛЕНИЮ

День Победы
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«Мы едем, едем, едем в далёкие края!»

Пиццерия

«От муки до шоколадной пиццы!»

Музей анимации

«Мультяшные истории»

Теплоход

Пиратский Выпускной

Измайловский Кремль

«На золотом крыльце»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года

Этномир

school@mos-tour.com
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Автобусная экскурсия «Чудеса и
причуды Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Прогулка по Москве архитектурной может
быть не только интересной, но и веселой.
Отправляйте ребят в увлекательное путешествие, чтобы радоваться, восхищаться и удивляться. Школьников ждут самые
причудливые, фантастические, необычные
строения на улицах современной Москвы!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Чудеса и причуды Москвы»

school@mos-tour.com

210

www.mos-tour.com

Экскурсия в Крокус Сити
Океанариум «По следам Кусто»
Посмотреть на сайте >>
Во все времена мальчишки и девчонки
грезили неразгаданными тайнами океана,
представляя себя бесстрашными исследователями морских глубин. Не меньше морей
и океанов манили их загадочные джунгли
Амазонки, где еще не ступала нога человека. Мир, в котором мы живем, не изучен до
сих пор и таит в себе столько интересного,
стоит только выйти за порог своего дома. Мы
приглашаем юных следопытов на встречу с
неизведанным. Ребят ждут немыслимые глубины океанов с их невероятными обитателями,
такие знакомые и неизвестные реки и озера, пестрящие диковинными рыбами. На нашей экскурсии школьники за один раз увидят больше чудес, чем легендарный Жак-Ив Кусто за всю
свою жизнь! И одним лишь погружением в водный мир она не ограничится – зов джунглей
поманит ребят навстречу новым открытиям.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб./2650 руб.
1700 руб./2000 руб.
2100 руб./2350 руб.
1300 руб./1500 руб.
1800 руб./2000 руб.
1150 руб./1400 руб.
1600 руб./1800 руб.
1050 руб./1300 руб.
1450 руб./1700 руб.
1000 руб./1200 руб.
1350 руб./1550 руб.
950 руб./1150 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Крокус Сити Океанариуме
• Входные билеты
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:

Новогодняя экскурсия
на фабрику ёлочных игрушек
Иней «Подари себе сказку!»
Посмотреть на сайте >>
Знаете ли вы, какого цвета иней? Ну, конечно же, белый, а еще синий-синий, – добавит кто-то, вспомнив известную в прошлом
песню. Но ребята, побывавшие на фабрике
елочных игрушек «Иней», совершенно точно
знают – тот иней, которым покрывают яркие
новогодние шарики, переливается всеми
цветами радуги. Приглашаем школьников на
веселую и чуточку волшебную экскурсию в
то самое место, где рождается хрупкий наряд для новогодней елочки!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2700 руб.
1900 руб.
2550 руб.
1650 руб.
2250 руб.
1500 руб.
2000 руб.
1400 руб.
1850 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на фабрике ёлочных игрушек
• Мастер-класс по росписи
• Развлекательная программа с угощением
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Новогодняя экскурсия в усадьбе
Коломенское «Зима за морозы,
а мужик за праздники»
Посмотреть на сайте >>
Как отмечали зимние праздники в XVII веке на
Руси? Хотите не только узнать, как это было,
увидеть все своими глазами, но даже принять
участие в веселых гуляньях? Добро пожаловать в музей-усадьбу «Коломенское», где по
сей день живы традиции наших дедов-прадедов. Школьники совершат чудесное путешествие во времени и узнают много интересного
об обычаях и традициях празднования Рождества, Крещения и Нового Года на Руси.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
2000 руб.
2200 руб.
1600 руб.
1800 руб.
1350 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная программа «Зима за морозы, а мужик за праздники»
• Катание на конных санных повозках
• Чаепитие

school@mos-tour.com
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• Входные билеты
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Новый Год в Царицыно «Тайна
новогоднего ларца»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят принять участие в увлекательной новогодней программе, которая
пройдет не где-нибудь, а в Царицыно - прекрасной загородной резиденции Екатерины
II. Это место до сих пор полно тайн и загадок,
а старинные артефакты способны рассказать пытливым умам немало любопытного.
Увлекательный квест в Царицыно - это не
только веселая игра, а самое настоящее
путешествие в историю, незабываемое и
захватывающее.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя программа «Тайна новогоднего ларца»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок

school@mos-tour.com
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Новогодняя программа в парке
Кузьминки «Упряжка Деда
Мороза»
Посмотреть на сайте >>
Принято думать, что перед Новым Годом Дед
Мороз садится в сани, запряженные северными оленями, и отправляется в долгий путь
– развозить подарки. Вот только местных (не
привозных) северных оленей в окрестностях Великого Устюга отродясь никто не видал, зато испокон веков на Русском Севере
разводили неутомимых и сильных ездовых
собак – хаски. Приглашаем школьников в
парк Кузьминки, чтобы познакомиться с четвероногими помощниками Деда Мороза, найти Снежного человек и прокатиться на собачьей
упряжке!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2250 руб.
1800 руб.
2200 руб.
1600 руб.
1950 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по питомнику
• Квест

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Катание на упряжках
• Чай и вкусные сосиски, приготовленные на костре
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Масленичные посиделки
в усадьбе Деда Мороза
в Кузьминках
Посмотреть на сайте >>
Мы привыкли к вечному круговороту –
дождливую осень сменяет холодная зима, а
следом за зеленой весной наступает жаркое
лето. Так и ходят времена года друг за другом, и им никогда не встретиться. Но один раз
в году такое случается. И Дед Мороз со Снегурочкой да Зимушкой-Зимой оказываются в одном хороводе с красавицей-Весной.
Приглашаем школьников на «Масленичные
посиделки», которые проходят в московской
усадьбе Деда Мороза в Кузьминках.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2450 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1550 руб.
1800 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30
от 30 до 35
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная масленичная программа
• Чаепитие с блинами
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Широкая Масленица в усадьбе
Измайлово
Посмотреть на сайте >>
В старину на Масленицу гуляли всем миром. Как отмечали проводы зимы цари да
бояре? Насколько отличалось масленичное
веселье знати от традиций, принятых в народе? Об этом и многом другом школьники
узнают, отправившись в загородную резиденцию русских царей – усадьбу «Измайлово». Посещение архитектурного и паркового
комплекса невероятно интересно и познавательно. А празднование Масленицы в этом
уникальном месте – незабываемое событие, настоящее приключение для детей.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1800 руб.
2100 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа в усадьбе Измайлово

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие с блинами
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Масленичный разгуляй
на ферме
Посмотреть на сайте >>
Все ближе веселый праздник проводов
Зимы – Масленица. Ее любит и стар, и млад,
но традиционные масленичные развлечения – снежные горы и крепости, катание на
санях и молодецкие забавы требуют простора, а потому настоящая Масленица – это
праздник за городом, на природе. Приглашаем школьников на живописную ферму,
чтобы встретить Весну с истинно русским
размахом!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2650 руб.
2000 руб.
2550 руб.
1800 руб.
2250 руб.
1650 руб.
1750 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная познавательно-развлекательная программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чай с блинами
• Катание в санях
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Экскурсия-викторина в Музее
космонавтики «Космотрек»
Команды отправляются в виртуальное путешествие по галактике под контролем бортового компьютера «Катюша». Управляя
космическим кораблем, отряду предстоит решить ряд головоломок, разобраться в
структуре Вселенной и разгадать тайны Солнечной системы.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
900 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Космотрек» в Музее космонавтики

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Автобусная экскурсия «Москва
военная»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на патриотическую
экскурсию по памятным местам столицы,
тесно связанным с Великой Отечественной
войной. В ходе экскурсии дети увидят самые значимые монументы и мемориалы, сооруженные в честь Победы, почтят память
павших у Вечного Огня в Александровском
саду, побывают на Поклонной горе. Ребята
поймут, какой дорогой ценой досталась нашему народу долгожданная Победа. А значит, смогут рассказать о ней своим детям. Ведь пока мы помним - мы живем.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Москва военная»

school@mos-tour.com
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Экскурсия-игра в Музее Победы
«Мы победили!»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников в Музей
Победы, где для них разработана игровая
интерактивная программа, в ходе которой
ребята разобьются на отряды, чтобы испытать свою смелость и мужество, проверить
знания и способности, научиться разгадывать шифр документов и слаженно работать
в команде. Программа поможет ребятам
«оживить» сухие цифры и факты, изложенные в учебниках и испытать сопричастность
к славным подвигам их дедов-прадедов.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия- игра «Мы победили!» в Музее Победы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в усадьбе Измайлово
«И врагу никогда не добиться…»
Посмотреть на сайте >>
Измайловский остров на востоке Москвы…
кажется, что в этом месте время остановилось, что у соборных стен - по-прежнему
век восемнадцатый…Но историю остановить
нельзя. Потрясения Великой Отечественной Войны коснулись и этого маленького
островка. Что происходило здесь в веке
двадцатом? Чем жил Измайловский остров в
военные годы? Наша экскурсия - именно об
этом. Менее двух часов - но за это время получится и прогуляться по острову и на собственном примере понять, что должен уметь солдат,
и отведать армейское угощение.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1350 руб.
1900 руб.
1300 руб.
1550 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «И врагу никогда не добиться...»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Полевая кухня
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Выпускной в Этномире для
4-го класса «Мы едем, едем,
едем в далёкие края!»
Посмотреть на сайте >>
Любой праздник - это не просто сладкий стол,
игры и аниматоры. Это воспоминания, которые освещают наш жизненный путь, словно
яркие вспышки фейерверков. Так давайте
подарим детям потрясающий праздник. Приглашаем младших школьников отметить первый в своей жизни выпускной в Этномире!
Выпускной в Этномире для малышей - это
море эмоций и красочные воспоминания!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3200 руб.
2400 руб.
2800 руб.
1800 руб.
2250 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1400 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная игровая программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Аренда музыкального оборудования, работа DJ, работа ведущего, расходные материалы для реализации программы,
призовой фонд.
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Выпускной в пиццерии «От муки
до шоколадной пиццы!»
Посмотреть на сайте >>
Что мы заказываем на дом для посиделок с
друзьями? Что берем на пикник? Ответ один
– это пицца, вкусная и аппетитная. Хотите
отпраздновать Выпускной и научиться готовить это блюдо так, чтобы оно всегда выходило ароматным, аппетитным и пикантным?
Добро пожаловать на весёлый и вкусный
мастер-класс от опытного пиццмейкера!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2350 руб.
2850 руб.
2150 руб.
2600 руб.
2000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по пиццерии
• Мастер-класс
• Анимационная программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие
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Выпускной в Музее анимации
«Мультяшные истории»
Посмотреть на сайте >>
Есть в нашей стране такая традиция – отмечать каждый важный этап в жизни ребенка
ярким праздником. Выпускной в четвертом
классе – событие важное и для родителей,
и для детей. Так почему не повеселиться
на славу? Мы приглашаем четвероклашек
провести незабываемый выпускной в Музее анимации. Не только потому, что добрые
мультики – одна из составляющих счастливого детства. Просто праздник, организованный в стенах музея, запомнится ребятам надолго.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3050 руб.
2500 руб.
3000 руб.
2300 руб.
2700 руб.
2150 руб.
2500 руб.
2050 руб.
2400 руб.
2000 руб.
2300 руб.
1950 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Музею

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Анимационная развлекательная программа
• Съемки Мультфильма и его показ на большом экране
• Фуршет и дискотека
• Подарки

school@mos-tour.com
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Пиратский Выпускной
на теплоходе
Посмотреть на сайте >>
Вряд ли найдётся хоть один ребёнок, у которого не захватывает дух от историй о пиратских
приключениях и кладах, зарытых на далёких
островах. А поэтому динамичный и весёлый
пиратский Выпускной на борту настоящего
судна понравится каждому четверокласснику. Плеск воды за бортом, свежий ветер, запах
нагретых солнцем досок палубы, азарт поиска, адреналин погони и восторг достижения
цели - вот что ждёт школьников на празднике.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3150 руб.
2600 руб.
2600 руб.
2150 руб.
2250 руб.
1850 руб.
2050 руб.
1700 руб.

Человек в группе
от 26 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
5
5
5
5

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Квест-игра и анимационная программа на теплоходе

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Реквизит и грим для квеста и викторин
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Выпускной в Измайловском
Кремле «На золотом крыльце»
Посмотреть на сайте >>
Выпускной вечер в начальной школе – настоящее торжество для четвероклассников.
Приглашаем школьников провести этот день
в чудесных узорчатых палатах Измайловского Кремля, один вид которых настраивает
ребят на торжественный лад. А увлекательная игровая программа, наполненная сказочным колоритом, не даст им скучать!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
2150 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1600 руб.
1800 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная игровая программа в Измайловском Кремле

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие
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V класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии

school@mos-tour.com
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V класс
Предмет

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Русский язык
и литература

История
Москвоведение

Музей

Рекомендуемая программа

Музей И. С. Тургенева
на Остоженке

«Дом Муму»

Экскурсия- приключение

«Происшествие в Доме Муму»

Дом-музей А. П. Чехова

«Ванька»

Музей-квартира А. Н. Толстого

«Детство Никиты»

Дом-музей М. Ю. Лермонтова

«Раут с Лермонтовым»

Дом Гоголя

«Сказочный мир гоголевской Малороссии»

Государственный музей
Л. Н. Толстого

«Кавказский пленник»

«Дом-музей В. Л. Пушкина»
на Старой Басманной

«В гостях у дядюшки поэта»

ГИЛМЗ А. С. Пушкина

«Усадьба Захарово: здесь детство Пушкина
прошло»

Бородино + Доронино

«Недаром помнит вся Россия: героизм и житейские будни русского солдата»

Государственный музей
Л. Н. Толстого на Пречистенке

«Живые картинки истории»

Музей-театр
Ледниковый период

«Путешествие в каменный век»

Музей-мастерская
Зураба Царетели

«Боги и герои древних греков»

Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

«Мировые шедевры»

Кремль

«Прогулка сквозь века»

Исторический музей

«Увлекательно о каменном веке и истории
государства Российского»

school@mos-tour.com
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«Загадки старинной Москвы»

Ленинская библиотека (РГБ)

«Хранители книг приглашают»

Усадьба Коломенское

«Доброй славой дом цветёт»

Кадашевская слобода

«Как Иван да Кузьма всю Русь обмерили»

Геологический музей
им. Вернадского

«О Земле с любовью»

Палеонтологический музей

«Прогулки с динозаврами»

Зоологический музей МГУ

«Что мы знаем о животных»

Планетарий

«Под куполом Вселенной»

Планетарий

«Мир Урании»

Технопарк Сколково

«Нанотехнологии детям!» (с научным шоу)

Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

«Мировые шедевры»

Музей-мастерская
Зураба Царетели

«Боги и герои древних греков»

Дом-музей Виктора Васнецова

«Не дом, а сказка!»

Музей-усадьба Кусково

Экскурсия-занятие «Фарфоровый секрет»

Музей русской гармоники
А. Мирека

«Тальяночка рассказывает…»

Природоведение

ИЗО, МХК

Музыка

Музей П. И. Чайковского в Клину «Семнадцать мгновений весны Петра Ильича»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

История
Москвоведение

Музей Москвы

Основы религиозных
культур и светской этики

Автобусная экскурсия

«Мировые религии в Москве»

Дом-музей М. Ю. Лермонтова

«Лермонтов по-английски»

Приключенческая
экскурсия-квест

«Помочь Дяде Сэму»

Хлебопекарня
Московский пекарь

«В Москве калачи, как огонь горячи»

Центральный автобуснотроллейбусный парк

«Московский транспорт: из прошлого
в настоящее»

Фабрика мороженого
Баскин Роббинс

«Рождение морозного лакомства»

Фабрика мягкой игрушки
«Флиппер Тойз»

«Плюшевая страна»

Завод Coca-Cola

«Вкус Америки»

Шоколадная фабрика
Красный Октябрь

«Мечта сладкоежки»

Учебный центр МЧС

«В гости к спасателям»

Английский язык

Технология
/Производство

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОБЖ

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Экскурсия в Доме-музее
И. С. Тургенева «Дом Муму»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

На улице Остоженка в Москве стоит дом с
грустной историей — «Дом Муму». Это особняк, в котором проживала богатая помещица
Варвара Петровна Тургенева, мать знаменитого писателя. Именно здесь произошли
события, ставшие основой трагической повести о крепостном Герасиме. Из-за плохих
отношений с матерью Тургенев бывал у нее
только проездами, но все, что с ним здесь
происходило, сильно влияло на его судьбу.
Сегодня в бывшем особняке расположился музей, в который мы приглашаем школьников,
чтобы познакомиться с жизнью и творчеством великого русского писателя – Ивана Сергеевича Тургенева.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия или интерактивная программа по повести «Муму»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-приключение
«Происшествие в Доме Муму»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят принять участие в литературно-историческом путешествии в мир
Тургенева.
Первая часть экскурсии-квеста начинается
с визита в мемориальный музей «Дом музей
И. С. Тургенева» на Остоженке. Школьники
побывают в доме, где жила мать Тургенева и где произошли события, составившие
канву рассказа «Муму». Вторая часть – это
приключенческий квест: импровизации, театральные и художественные перфомансы, «Брейн-ринг» на знание рассказа - вот, что ожидает
наших юных путешественников. Смогут ли ребята изменить судьбу героев рассказа? До самого последнего момента участники квеста не знают, будет переписана история жизни Герасима
и Муму или нет!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
2000 руб.
2400 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музее Тургенева

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Квест
• Реквизит для квеста
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Интерактивная программа в Доме-музее А. П. Чехова «Ванька»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в дом-музей Антона Павловича Чехова. Юные посетители познакомятся с чеховским домом-музеем и его
творчеством, а на примере рассказа А. П.
Чехова «Ванька», написанного в доме-«комоде» на Садовой-Кудринской, смогут понять,
что авторская позиция выражается по-разному, узнают, что такое стиль художественной литературы и просторечия.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Тематическая или обзорная экскурсия в Доме-музее А. П. Чехова

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей-квартиру
А. Н. Толстого «Детство Никиты»
Посмотреть на сайте >>
Уютный флигель усадьбы Рябушинских на
Спиридоновке, где жил писатель Алексей
Николаевич Толстой, всегда славился гостеприимством и до сих пор его не утратил.
Каждый найдёт здесь экскурсионную программу, привлекательную для него по возрасту и интересам. Приглашаем школьников
к участию в интерактивных экскурсиях, посвященной повести «Детство Никиты»: «Книга счастья» и «День рождения Никиты».
В доме Толстого вы узнаете, что связывает автора и его героя. Вместе с Никитой разгадаете
тайны фамильных портретов на стенах и загадку бронзовой вазочки. Вспомните о приключениях Никиты во сне и наяву. И, конечно же, примете участие в старинных играх, одинаково
увлекательных в любую эпоху!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Интерактивная программа по повести «Детство Никиты» в Музее-квартире А. Н. Толстого

!

Входные билеты в музей

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 5-го класса также будут интересны программы:
• «Детство Петра Первого»
• «Знакомьтесь, Буратино!»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в Дом-музей
М. Ю. Лермонтова «Раут
с Лермонтовым»
Посмотреть на сайте >>
Малая Молчановка, дом 2 – это менее сотни
метров от стеклобетонного Нового Арбата.
Старомодный деревянный домик с мезонином и садиком наводит на мысли, что кто-то
неосторожный перевёл стрелки часов на
190 лет назад, а в окне мезонина вот-вот появится силуэт темноволосого юноши - Миши
Лермонтова. Приглашаем школьников побывать в доме, где поэт провёл свои ранние
годы.
Помимо обзорной экскурсии (см. ссылку на сайт) в музее проводится интеллектуальная игра
«Раут с Лермонтовым» Участники делятся на две команды и отвечают на вопросы о жизни и
творчестве Лермонтова. Игре предшествует экскурсия. Таким образом, школьники в игровой
форме закрепляют полученный ранее материал.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1200 руб.
1650 руб.
950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Доме-музее М. Ю. Лермонтова
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Дом Гоголя
«Сказочный мир гоголевской
Малороссии»
Посмотреть на сайте >>
За что мы любим Гоголя? За певучий язык
и запоминающиеся образы колоритных героев. За добрый юмор и едкую иронию. За
таинственный мистический налет и целую
галерею представителей темных сил. И еще
за то, что в каждом произведении он разный. А каким был Гоголь на самом деле? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, приглашаем
школьников посетить Дом Гоголя на Никитском бульваре!
Тематическая экскурсия «Сказочный мир гоголевской Малороссии», посвящённая истории
создания книги «Вечера на хуторе близ Диканьки. Знакомство с героями книги, особенности
авторского языка. Сказочные метаморфозы, происходящие с персонажами — чудесные происшествия, события, сны, страшные приключения, препятствия на пути к счастью и добру.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Доме Гоголя
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей Л. Н. Толстого на Пречистенке «Кавказский
пленник»
Посмотреть на сайте >>
Почти каждый писатель-классик XIX века
писал о Кавказе. Этот охваченный почти бесконечной войной край привлекал авторов
своей красотой, непокорностью и экзотикой.
Л. Н. Толстой не стал исключением и написал
простой и жизненный рассказ «Кавказский
пленник». Приглашаем пятиклассников принять участие в интерактивной программе, на
которой их ждёт знакомство с традициями
народов Кавказа и персонажами рассказа
Толстого.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в Музее Л. Н. Толстого на Пречистенке

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 5-го класса также будут интересны программы:
• Интерактивная программа музея по повести «Детство»
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Игровая интерактивная экскурсия в Дом-музей В. Л. Пушкина
«В гостях у дядюшки поэта»
Дом-музей В. Л. Пушкина (Государственный
музей А. С. Пушкина) приглашает учащихся
4-6-х классов на игровую интерактивную
экскурсию «В гостях у дядюшки поэта». Детей ждет увлекательная командная игра,
в ходе которой они познакомятся с домом
В. Л. Пушкина, где бывал и его знаменитый
племянник. Разделившись на две команды,
в каждом зале после рассказа экскурсовода
участники самостоятельно ответят на вопросы путеводителя.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в государственном музее А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 5-го класса также будут интересны программы:
• «Но детских лет люблю воспоминанье…»
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Экскурсия в ГИЛМЗ А. С. Пушкина «Усадьба Захарово:
здесь детство Пушкина прошло»
Посмотреть на сайте >>
В детстве все мы читали сказки. И одни из
самых любимых - сказки Пушкина. А какие
сказки рассказывали будущему поэту? Где
и как прошло его детство? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, приглашаем
школьников на увлекательную экскурсию
в подмосковную усадьбу Захарово, где
прошли юные годы поэта. Немые свидетели
прошлого - господский дом, скамья под липой, личные вещи способны рассказать ребятам немало интересного о детских годах Александра Сергеевича.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1300 руб.
1950 руб.
1050 руб.
1650 руб.
950 руб.
1450 руб.
850 руб.
1250 руб.
750 руб.
1100 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по музею-усадьбе Захарово
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Бородино и Доронино
«Недаром помнит вся Россия:
героизм и житейские будни русского солдата»
Посмотреть на сайте >>
Ребят ждёт обзорная автобусная экскурсия
по музею и Бородинскому полю с посещением экспозиции «Славься ввек, Бородино!»,
Батареи Раевского и Спасо-Бородинского
монастыря и интерактивная программа в Доронино, где временно квартировались части
русской армии. Дети осмотрят хозяйство и
познакомятся с предметами повседневного
крестьянского обихода, а затем попробуют
солдатскую еду. Если ребята не очень устанут, то по желанию смогут принять участие в игровой программе-квесте на выбор: «Денис Давыдов» или «Дедушкин сундук». Каждая из игр имеет исторический сюжет и может опираться
на знания, полученные во время экскурсии Программа разработана с использованием сюжетов русских народных сказок, пословиц и поговорок.
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.
+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-заповеднику Бородинское поле Интерактивная программа в Доронино Обед (гречка с тушёнкой,
пирожок и компот) Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3100 руб.
1850 руб.
2950 руб.
1400 руб.
2500 руб.
1250 руб.
2150 руб.
1150 руб.
1950 руб.
1050 руб.
1800 руб.
1000 руб.
Доплата за квест на одного
школьника
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Экскурсия в Музей Л. Н. Толстого
на Пречистенке «Живые картинки истории»
Приглашаем пятиклассников на театрализованные занятия в Музей Л. Н. Толстого из
цикла «Живые картины истории»:
Вавилон
Египет
Герои древней Греции
Боги и герои Троянской войны
Рыцари средневековья

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Театрализованная программа в Музее Л. Н. Толстого на Пречистенке

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей-театр
Ледниковый период
«Путешествие в каменный век»
Посмотреть на сайте >>
Что дети знают о Ледниковом периоде?
Прямо скажем, немного. Одни вспомнят популярный мультфильм, другие - немногочисленные сведения, почерпнутые из учебника
истории. В любом случае весь огромный
Ледниковый период в истории Земли сводится к примитивной картинке: оледеневшие просторы, лохматые хищники и древний
человек в пещере. Вряд ли кто-то из ребят
отказался бы отправиться в каменный век,
чтобы посмотреть, как все было на самом деле. Приглашаем школьников назад, в Ледниковый период!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1000 руб.
1350 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа в музее «Ледниковый период»
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Интерактивная программа
с мастер-классом в музей-мастерскую
Зураба Царетели «Боги и герои древних греков»
Посмотреть на сайте >>
В творчестве Зураба Церетели много образов античности. Древнегреческие боги
и герои встречают посетителя его мастерскую повсюду: перед фасадом дома, в Парке скульптур и в залах музея. Рассматривая
скульптурные композиции, эмалевые панно
и рельефы с изображением Фемиды, Геры,
Геракла, Афины, Ники, Тритонов, Гелиоса,
муз и беседуя, дети учатся узнавать их по
облику. Во время беседы ребята погружаются в увлекательный мир сказочных образов. После экскурсии детей ждёт мастер-класс по
изготовлению «олимпийских венков» из цветного картона.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
от 15 до 19
1600 руб.
от 20 до 24
1300 руб.
от 25 до 30
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
1
2
2

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа с мастер-классом в музе
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Мировые шедевры»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или тематическая экскурсия по Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com

247

www.mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Искусство Древнего Египта.
Искусство цивилизаций Междуречья.
Искусство Древней Греции.
Искусство Древнего Рима.
Пантикапей – столица Боспорского царства.

Подлинные шедевры, гипсовые слепки,
уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений со всего мира встречают ребят в каждом зале Пушкинского музея
изобразительных искусств. Приглашаем
школьников приобщиться к волшебному
миру прекрасного, который живет в стенах
знаменитого музея.
Кроме обзорной экскурсии, для учащихся
5-х классов:

Экскурсия в Кремль для 3-5-х
классов «Прогулка сквозь века»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников принять
участие в увлекательных интерактивных
экскурсиях, которые проходят на территории Московского Кремля! Познавательная
лекция в 1-й части программы и интересные
задания, конкурсы, игры во 2-й. Познавательные интерактивные занятия, которые
проводятся в Кремле, привлекают школьников младших классов куда больше обычных
обзорных экскурсий
Для учащихся 5-го класса предлагаются следующие программы:
«Символ России - Московский Кремль»
«Путешествие по Кремлю из века в век» (с квестом; проводится только в тёплое время года)
«Герои мифов Древней Греции в памятниках Оружейной палаты»
«Как жили царские дети в Кремле»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2350 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1450 руб.
1750 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа Лектория Московского Кремля
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Исторический музей
«Увлекательно о каменном веке и
истории государства Российского»
Посмотреть на сайте >>
Современных детей трудно заинтересовать
скучными главами учебников, даже если
они повествуют об интереснейших периодах в истории человечества. Хотите, чтобы
тот же материал, но поданный весело, живо
и занимательно, мальчишки и девчонки слушали, буквально открыв рот? Отправляйтесь
с нами в Исторический музей, где для юных
почемучек разработано много увлекательных экскурсионных программ!
Для учащихся 5-х классов предлагаются следующие экскурсии:
«Дом, в котором живут старинные вещи»
«Приглашение в Древнюю Русь»
«Борьба Руси с иноземным игом в XII - XV вв.»
«В начале славных дел: Петр I и его время»
«Виват, Император! Виват, Императрица!»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-квест в музей Москвы
«Загадки старинной Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят принять участие в
квест-игре, которая проводится в музее Москвы. Школьники совершат увлекательное
путешествие в Москву XII - XVII веков, побывают в ремесленной слободе, на городском
торгу и в типичном для Средневековья доме
москвича. По окончании экскурсии каждый
ребенок унесет с собой бесценный багаж
знаний, яркие впечатления и море положительных эмоций.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест в музее Москвы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Ленинскую библиотеку (РГБ) «Хранители книг приглашают»
Посмотреть на сайте >>
Удивительный мир знаменитой Ленинки
ныне Российской Государственной Библиотеки, готов открыть свои тайны юным посетителям. Приглашаем школьников не просто
посетить главную библиотеку страны с ее
роскошными залами и гигантскими хранилищами, а на какое-то время стать настоящими
библиотекарями.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1550 руб.
2050 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1100 руб.
1350 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Российской Государственной
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Экскурсия в усадьбу Коломенское «Доброй славой дом
цветёт»
Посмотреть на сайте >>
Истинную славу дому создают не стены, а
люди, которые живут в нём, творят и созидают. Приглашаем школьников в Коломенское, чтобы поговорить о вещах простых и
не очень. Об истории государства российского и известных людях. О домах с доброй
и худой славой и многом другом. Будет интересно, обещаем! По окончании экскурсии
ребята поймут, что даже самый простой дом
можно прославить добрыми делами, и это
главное.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «Доброй славой дом цветет»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие, угощение
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com

252

www.mos-tour.com

Экскурсия в Кадашевскую слободу «Как Иван да Кузьма всю Русь
обмерили»
Посмотреть на сайте >>
В Москве есть удивительное место, которое может многое рассказать нам о жизни и
быте москвичей былых времен. «Кадашевская слобода» - особенный музей, где нет
ничего статичного, формального, застывшего. Здесь веселый интерактив, игры и
мастер-классы помогают школьникам познакомиться с традициями наших предков
и старинным московским бытом. Приглашаем пятиклассников на интеракитивную программу «Как Иван да Кузьма всю Русь обмерили», где ребята узнают, что появилось раньше
– цифры или буквы; как учили считать детей в былые времена; создадут древние счёты; изучат этнографические предметы для измерений; измерят и взвесят русской мерой; постигнув
азы счёта, станут «настоящими купцами» на московской ярмарке.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа по выбранной тематике в музейном комплексе «Кадашевская
слобода»
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 5-го класса также будут интересны программы:
• «Как учились дети на Руси»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в Геологический музей
им. Вернадского «О Земле
с любовью»
Посмотреть на сайте >>
Геологическому музею имени академика Вернадского возраст в два с половиной
века - не помеха. Основанный М.В.Ломоносовым в 1755 году практически одновременно с Московским Университетом и совсем
рядом с ним, на Моховой улице, музей остаётся одним из самых интересных мест для
посещения. Добро пожаловать на знакомство с наукой о Земле!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Кроме обзорной экскурсии музей проводит тематические экскурсии по следующим темам:
Удивительное путешествие по планете
Как человек с камнем знакомился
Путешествие в сокровищницу Хозяйки Медной горы
Планета Земля
Мир минералов
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1350 руб.
900 руб.
1200 руб.
850 руб.
1050 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Геологическом музее им. Вернадского Входные билеты в музей
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Экскурсия в Палеонтологический
музей «Прогулки с динозаврами»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1100 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Палеонтологическом музее Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Хотите узнать какой была планета тысячи лет
назад, когда по ней ходили огромные динозавры, мамонты, пещерные тигры и другие
животные, которых сегодня можно увидеть
только на картинках? Если да, то приглашаем
вас в загадочный мир древности, секреты
которого приоткроют в Палеонтологическом
музее им. Ю. А. Орлова. Для разных возрастов в музее разработаны свои программы.
Для 5-8-х классов:
Пути развития животного мира (обзорная) Главные этапы и доказательства эволюции. Экспозиция всех залов (частично)
Как возникали современные звери. Происхождение и развитие основных отрядов древних и
современных млекопитающих
Динозавры и их время. Происхождение и развитие динозавров и птиц. Основные экосистемы
мезозойской эры

Экскурсия в Зоологический
музей МГУ «Что мы знаем
о животных»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем школьников в один из лучших
музеев Москвы - Зоологический музей МГУ,
чтобы пополнить свой багаж знаний по природоведению, экологии, систематике, зоогеографии и просто отлично провести время!
Тематические экскурсии для учащихся
5-го класса:
Птицы
Насекомые — хозяева нашей планеты
Млекопитающие
Животные лесной и таёжной зоны
Животные степей, пустынь и саванн
Звери и птицы Арктики и Антарктики
Животные Москвы и Подмосковья
Животный мир Австралии
Животный мир Африки
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1000 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Зоологическом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей Урании
в Планетарии «Под куполом
Вселенной»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят в увлекательное путешествие по владениям древнегреческой
музы астрономии в музее Урании. В ходе
экскурсии детям предстоит узнать немало
интересного о далеких звездах, загадочных
планетах и истории развития астрономии.
Ребята познакомятся с астрономическими
приборами, увидят макет международной
космической станции; обследуют обширную
коллекцию метеоритов и отправятся в захватывающий виртуальный полёт к далеким мирам в Большом звёздном зале.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб./2300 руб.
1600 руб./1850 руб.
2000 руб./2200 руб.
1400 руб./1600 руб.
1700 руб./1900 руб.
1250 руб./1450 руб.
1600 руб./1800 руб.
1200 руб./1400 руб.
1450 руб./1650 руб.
1100 руб./1300 руб.
1350 руб./1550 руб.
1000 руб./1250 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников в будни

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия по классическому музею Урании с экскурсоводом
• Просмотр программы в Большом Звездном зале
• Входные билеты в Планетарий

Возможно проведение учебных тематических экскурсий по программе предмета Природоведение
(+50 руб./чел.)
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

+120 руб.

Урок-лекция в Планетарии «Мир
Урании»
Приглашаем пятиклассников на уроки-лекции из цикла «МИР УРАНИИ»:
«Открытие
Солнечной
системы»
в
сентябре-октябре
«Метеориты – камни с небес» в
ноябре-декабре
«Кометы – небесные странницы» в
феврале-марте
Вы можете заказать одну, две или три лекции.
При посещении всех лекций цикла слушателям выдается сертификат.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1550 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Урок-лекция в Планетарии

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Экскурсия в технопарк Сколково
«Нанотехнологии детям!»
Посмотреть на сайте >>
Ведь любой из них можно изложить увлекательно и доступно на понятном ребенку
языке. Приглашаем школьников посетить
Сколково, чтобы открыть для себя новый
удивительный мир будущего! В нашей программе обзорная экскурсия по инновационному центру «Сколково» и невероятное
научное шоу. Будет интересно, обещаем!
Стоимость: Экскурсия/ Экскурсия + Шоу:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб./ 2800 руб.
1450 руб./ 2200 руб.
1900 руб. / 2500 руб.
1100 руб. / 1650 руб.
1550 руб. / 2000 руб.
850 руб. / 1300 руб.
1250 руб. / 1650 руб.
700 руб. / 1100 руб.
1100 руб. / 1400 руб.
600 руб. / 950 руб.
950 руб. / 1250 руб.
550 руб. / 800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по технопарку «Сколково»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Научное шоу (при выборе соответствующей программы)
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Экскурсия в Дом-музей Виктора
Васнецова «Не дом, а сказка!»
Посмотреть на сайте >>
Эти картины вы вспомните без труда: «Три
богатыря», «Аленушка», «Иван-Царевич на
Сером волке». Представили? Это работы художника Виктора Васнецова. Любимая тема
его творчества — русские былины и сказки.
А ведь именно с них дети начинают знакомство с искусством. У сказки есть адрес: это
дом Виктора Михайловича, который он построил по собственным эскизам. «Теремок!»
— восклицают дети, когда впервые видят аккуратный белый домик с зеленой крышей. Внутри маленьких гостей также ожидает сказочное
убранство: печь, на стене кольчуга и картины с любимыми героями народных преданий.
Обзорная экскурсия по дому-музею Васнецова знакомит с жизнью и бытом художника, его
биографией и прекрасными картинами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1300 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия в Доме-музее В. М. Васнецова
• Входные билеты в музей
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Экскурсия- занятие в музееусадьбе Кусково «Фарфоровый
секрет»
Посмотреть на сайте >>
Усадьба Кусково всегда славилась своими коллекциями произведений искусства.
В 30-е годы XX века в Кускове, национализированном и получившем статус музея,
«поселилась» коллекция замечательной
красоты и внушительных размеров: в усадьбу переехал музей керамики. Приглашаем
школьников в музей и мастерскую керамики,
чтобы увидеть шедевры коллекции фарфора и своими руками изготовить фарфоровый
сувенир.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1550 руб.
1700 руб.
1300 руб.
1400 руб.
1150 руб.
1250 руб.
1000 руб.
1100 руб.
950 руб.
1000 руб.
900 руб.

Человек в группе
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-занятие «Фарфоровый секрет»
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей русской
гармоники Альфреда Мирека
«Тальяночка рассказывает…»
Интерактивная программа «Тальяночка
рассказывает…» предлагает ребятам познакомиться с разнообразием язычковых инструментов, послушать их «живое» звучание
в исполнении музыкантов-профессионалов.
Аккордеон, баян, фисгармония, гармонь
ручная и гармонь ножная, гармонь в виде
сапога и гармошка-черепашка – все эти и
другие диковинные инструменты, выполненные мастерами прошлого, оживут для вас в
руках экскурсоводов-музыкантов, перенеся
посетителя из зала музея в безвременье пространства звуков и эмоций. В экспозиции музея
представлен путь, пройденный гармоникой почти за два с половиной столетия с 70 — х гг. XVIII
в. до наших дней. В четырёх залах музея можно увидеть более двухсот редких видов музыкальных инструментов, фотографий, биографических сведений, афиш, грамзаписей, архивных документов и других материалов, в том числе, и реконструкцию первой в мире гармоники
(1783 г.). А также заглянуть в мастерскую русского гармонного мастера и познакомиться с удивительной и очень личной историей создания одного из четырёх в мире музеев гармоники.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб./1800 руб.
1250 руб./1300 руб.
1650 руб./1750 руб.
1050 руб./1150 руб.
1350 руб./1400 руб.
850 руб./950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или интерактивная экскурсия в Музее русской гармоники Альфреда Мирека
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в дом-музей П. И. Чайковского в Клину «Семнадцать
мгновений весны Петра Ильича»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем пятиклассников на обзорную
экскурсию в дом-музей П. И. Чайковского в
Клину. Экскурсия включает:
посещение дома композитора, где полностью сохранилась подлинная обстановка 19
века; прогулку по мемориальному парку с
усадебными постройками; постоянно действующую экспозицию «Демьяново – усадьба В. И. Танеева, 1883-1919 гг.»; выставки из
фондов музея (серия временных экспозиций знакомит с коллекциями музея, сформированными за 120 лет существования первого в России мемориального музыкального музея).
В экскурсию включено прослушивание аудиозаписей исполнения музыки Чайковского из
коллекции фонофонда музея.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1350 руб.
2150 руб.
1100 руб.
1800 руб.
1000 руб.
1550 руб.
850 руб.
1350 руб.
750 руб.
1250 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее
• Входные билеты
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Автобусная экскурсия «Мировые
религии в Москве»
Посмотреть на сайте >>
Москва - один из редких городов мира, где
столетиями соседствовали представители
разных народов и вероисповеданий. Приглашаем Вас на экскурсию, во время которой
Вы сможете познакомиться с содержательной историей разнообразных московских
религиозных и национальных общин. Экскурсия дает представление об истории и
отличиях тех или иных религий и направлений христианства, включает информацию об
исторических районах и различных национальных диаспорах Москвы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1150 руб.
1400 руб.
900 руб.
1150 руб.
700 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Мировые религии в Москве»
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Интерактивное занятие
в Доме-музее М. Ю. Лермонтова
«Лермонтов по-английски»
Приглашаются учащиеся 5–7-х классов
спецшкол или обычных школ с изучением
английского языка. На занятии участники
изучают английский язык в контексте темы
жизни и творчества Лермонтова. Оно включает в себя краткую экскурсию с акцентированием незнакомой лексики и некоторых
грамматических конструкций. Предполагается раздаточный материал, карточки и
игровые задания в процессе экскурсии. Вторая часть занятия посвящена сочинению писем о Лермонтове (перед глазами у детей вопросник и словарь), изображению схемы дома, где он жил, с обозначением предметов интерьера
и быта, чтению и переводу стихотворений классиков английской литературы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1550 руб.
1700 руб.
1300 руб.
1400 руб.
1150 руб.

Человек в группе
15 - 19
20 - 24
25 - 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Занятие в Доме-музее М. Ю. Лермонтова

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Приключенческая
экскурсия-квест «Помочь Дяде
Сэму»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Между Россией и США постоянно вспыхивают шпионские скандалы, за развитием
которых мы с любопытством следим по телевизору. Так насколько же велико влияние
Дяди Сэма на нашу державу? На этот вопрос
может ответить только он сам. По своим каналам мы узнали, что Дядя Сэм сейчас как
раз пребывает в Москве с краткосрочным
неофициальным визитом и не прочь встретиться с любознательными школьниками. Вы
готовы отправиться на увлекательное путешествие по Москве вместе с Дядей Сэмом? Высокопоставленный американский гость свободно владеет двумя языками, так что экскурсия
может быть проведена как на английском, так и на русском. Дядя Сэм покажет ребятам памятные места, в той или иной мере связанные с США, но за это он потребует от юных следопытов
отыскать пропавший в Москве артефакт, подаренный ему одним когда-то очень известным
гражданином США.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест
• Реквизит для проведения квеста
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Экскурсия в хлебопекарню
Московский пекарь «В Москве
калачи, как огонь горячи»
Посмотреть на сайте >>
Мы приглашаем Вас на увлекательную экскурсию в одну из пекарен Москвы, где Вы
не только увидите своими глазами, как производятся любимые с детства сладости, но
сможете своими руками сделать настоящий
калач, и, конечно же, попробуете фирменную продукцию на дружном чаепитии!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1900 руб.
2350 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1400 руб.
1550 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в хлебопекарне «Московский пекарь»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие и дегустация

school@mos-tour.com

267

www.mos-tour.com

Экскурсия «Московский
транспорт: из прошлого
в настоящее»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Нет такого человека, который хоть иногда
не пользовался бы общественным транспортом. Автобусы, маршрутки, трамваи и
троллейбусы кажутся нам настолько обыденными, что порой мы просто не обращаем внимания на внешне неприметных
тружеников на четырех колесах. Приглашаем школьников на уникальную программу, посвящённую прошлому и настоящему
московского транспорта. Ребята ждёт знакомство с легендарными моделями зарубежной и отечественной автомобильной техники, автобусная экскурсия по Москве и яркий интерактив в Центральном автобусно-троллейбусном
парке.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2300 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 48

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4
4

+210 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера)
• Экскурсия в музее «Московский транспорт»
• Входные билеты в музей
• Автобусная тематическая экскурсия «Москва транспортная»
• Интерактивно-экскурсионная программа в Центральном автобусно-троллейбусном парке
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Экскурсия на фабрику мороженого Баскин Роббинс «Рождение
морозного лакомства»
Посмотреть на сайте >>
Рано или поздно любознательный ребёнок
попросит: а расскажите, как делают мороженое? где, из чего? А можно посмотреть?
Можно. И даже нужно! Потому что это очень,
очень интересно. Мы посетим фабрику мороженого «Баскин Роббинс», где услышим и
увидим, как и из чего делается основа для
мороженого; какие добавки и начинки используются для приготовления тех самых
немыслимых сортов десерта, которыми славится фабрика и как выглядят люди, которые это делают при температуре ниже минус 30
градусов!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2800 руб.
2350 руб.
2700 руб.
2100 руб.
2400 руб.
1950 руб.

Человек в группе
от 15 до 18
от 19 до 22
от 23 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дегустация
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Экскурсия на фабрику мягкой
игрушки Флиппер Тойз
«Плюшевая страна»
Посмотреть на сайте >>
Хотите увидеть процесс рождения мягких
любимцев? Приезжайте на производство фабрику игрушек «Флиппер Тойз»! Дети и
подростки здесь желанные гости, ведь именно для них в основном и делается богатый
ассортимент продукции. Во время экскурсии
юные гости успевают обойти всю фабрику и своими глазами увидеть весь процесс
создания плюшевого чуда; самостоятельно
набить наполнителем понравившуюся заготовку и получить по-настоящему свою, самую свою на свете игрушку!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2050 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2250 руб.
1750 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству на фабрике мягкой игрушки «Флиппер Тойз»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
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Экскурсия на завод Coca-Cola
«Вкус Америки»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников 6-11-х классов на
увлекательную экскурсию на завод, который
производит знаменитые на весь мир напитки фирмы «Coca-Cola». Во время экскурсии
ребята узнают, как получается популярный
напиток, услышат историю его создания, посетят производственные цеха и, конечно,
продегустируют всеми любимую газировку!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
950 руб.
1500 руб.
750 руб.
1200 руб.
600 руб.
1000 руб.
500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия на заводе «Coca-Cola

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дегустация
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Экскурсия на шоколадную
фабрику Красный Октябрь
«Мечта сладкоежки»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят на «сладкую» экскурсию
по старейшему из российских кондитерских
производств - шоколадной фабрике «Красный Октябрь». В нашей программе посещение Музея Истории Шоколада и Какао,
знакомство с производством и «гвоздь программы» - дегустация продукции. Мы уверены - у детей останутся яркие воспоминания
от увлекательного путешествия в страну
шоколада!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1700 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на кондитерской фабрике Красный Октябрь
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Экскурсия в Учебный центр МЧС
«В гости к спасателям»
Посмотреть на сайте >>
Они почти всегда остаются за кадром, но
без них нормальное течение нашей жизни
остановилось бы. Приглашаем школьников
в гости к мужественным и смелым людям,
готовым в любую минуту прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается, - к настоящим спасателям в Учебный центр МЧС!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1600 руб.
2050 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по учебному Центру МЧС с посещением четырёх постов:
• Скалодром и пожарная лестница
• Боевое снаряжение
• Пожарная машина и пожарный рукав

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дымокамера
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V класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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V класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Начало учебного года

Детский город профессий
Кидбург

«Взрослым вход воспрещён!»

Автобусная экскурсия

«Ёлки Москвы»

Фабрика ёлочных игрушек
Иней

«Подари себе сказку!»

Усадьба Измайлово

«Рождественские праздники в Измайлове»

Новогодний выездной
мастер-класс

«Сам себе парфюмер»

Кремль

Кремлёвская Ёлка

Ферма Жаворонки

«Колокольчики Деда Мороза»

Музей «Еда Руси»

Разгульная скоморошья Масленица
у Василисы

Дворец Н. А. Дурасова
в Люблине

Масленичный карнавал во Дворце
Н. А. Дурасова в Люблине

Выездная масленица
от агрохолдинга Московский

«Если хочешь быть здоров»

Усадьба Коломенское

Государыня Масленица

Ферма северных оленей

«В поисках весны»

Центр космонавтики
и авиации на ВДНХ

«Космос рядом»

Новый Год

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Масленица

День космонавтики
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Музей Победы

«Великие сражения»

Автобусная экскурсия

«Москва военная»

Приключенческая
экскурсия-квест

«Мы победили!»

Музей героев-панфиловцев

«Отступать некуда – позади Москва!»

Шоколадное ателье «Злата
Розман»

«Лакомство королей»

Питомник хаски в Кузьминках

«Наши хаски. В Кузьминках, не на Аляске»

Контактная деревня

«Это кто такой рогатый?»

Батутный парк «Небо»

«А мне летать охота!»

День Победы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года
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Экскурсия в детский город профессий Кидбург «Взрослым вход
воспрещён!»
Посмотреть на сайте >>
Многие из нас в детстве хотят стать строителями, водителями, учителями, врачами. Но
как узнать, что профессия, которой мы хотим посвятить жизнь, — это именно то, что
нам нужно? Вот если бы можно было «примерить» на себя профессию, как мы примеряем в магазине платье или костюм. Такая
возможность сегодня появилась, и это город
профессий Кидбург — новый современный
интерактивный проект, который позволяет
детям найти свое призвание и решить, кем стать. Приглашаем школьников в Кидбург — город,
где сбываются мечты!
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб./2550 руб.
1650 руб./1950 руб.
2050 руб./2350 руб.
1300 руб./1550 руб.
1750 руб./2050 руб.
1150 руб./1400 руб.
1550 руб./1850 руб.
1050 руб./1300 руб.
1450 руб./1700 руб.
1000 руб./1250 руб.
1300 руб./1600 руб.
950 руб./1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа по выбранной тематике «Кидбурге»
• Входные билеты
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Новогодняя автобусная экскурсия «Ёлки Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Без новогодней елки нет праздника. А если
новогодних елочек не одна и не две, а много? На Красной площади, Воробьевых горах,
Новом Арбате и многих других площадях и
улицах Москвы. Тогда и праздник становится
еще веселее и ярче. Приглашаем школьников на незабываемую автобусную экскурсию, в ходе которой дети увидят все лучшие
новогодние елки столицы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1250 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
900 руб.
650 руб.
800 руб.
600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Ёлки Москвы»
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Новогодняя экскурсия на фабрику ёлочных игрушек Иней
«Подари себе сказку!»
Посмотреть на сайте >>
Знаете ли вы, какого цвета иней? Ну, конечно же, белый, а еще синий-синий, – добавит кто-то, вспомнив известную в прошлом
песню. Но ребята, побывавшие на фабрике
елочных игрушек «Иней», совершенно точно
знают – тот иней, которым покрывают яркие
новогодние шарики, переливается всеми
цветами радуги. Приглашаем школьников на
веселую и чуточку волшебную экскурсию в
то самое место, где рождается хрупкий наряд для новогодней елочки!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2700 руб.
1900 руб.
2550 руб.
1650 руб.
2250 руб.
1500 руб.
2000 руб.
1400 руб.
1850 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на фабрике ёлочных игрушек
• Мастер-класс по росписи
• Развлекательная программа с угощением

school@mos-tour.com

280

www.mos-tour.com

Экскурсия «Рождественские
праздники в Измайлове»
Посмотреть на сайте >>
Как в старину отмечали рождественские
праздники? Катания с горок, зажигательные
танцы с хороводами, колядки и щедрое угощение. Мы приглашаем школьников принять
участие в веселом рождественском празднике, который будет проводиться в особенном месте - родовой усадьбе Романовых
Измайлово. Увлекательная интерактивная
фольклорная программа не дает заскучать
никому - ребята веселятся от души. А это значит, народные традиции продолжают жить!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2150 руб.
1500 руб.
1700 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-развлекательная программа «Рождественские праздники в Измайлове»
• Чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Новогодний выездной
мастер-класс «Сам себе
парфюмер»
Посмотреть на сайте >>
Приближается Новый Год, а это значит - самое время задуматься о подарках. Готовят
их своим родителям и школьники. Вот только
купленный в магазине подарок вряд ли способен кого-то удивить. А что, если преподнести родным и близким к празднику мыло
ручной работы, благоухающее нежным ароматом роз? Или духи с неповторимой композицией и дизайном? В этом ребятам помогут
увлекательные мастер-классы «Мыловарение» и «Парфюмерный бар»
Цена на 1-го человека

Человек в группе

1400 руб.
1100 руб.
900 руб.
800 руб.
750 руб.
700 руб.

от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Новогодний выездной мастер-класс выбранной тематики

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Материалы и инструменты для мастер-класса
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Кремлёвская Ёлка
Посмотреть на сайте >>
Вряд ли стоит объяснять кому-то, что такое
Кремлевская Елка. Она не нуждается в таких
приевшихся эпитетах как «самая лучшая»,
«главная елка страны». Каждый ребенок хотя
бы раз должен попасть в Кремлевский Дворец на елку. А однажды побывав, обязательно захочет снова вернуться сюда. Спустя
годы бывшие школьники вновь отправляются в Кремль на новогоднее представление,
но уже с детьми и внуками. И это здорово!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3750 руб.
3150 руб.
3700 руб.
3000 руб.
3400 руб.
2850 руб.
3250 руб.
2800 руб.
3100 руб.
2750 руб.
3000 руб.
2700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя Ёлка в Кремле

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок
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Новогодняя программа
«Колокольчики Деда Мороза»
Посмотреть на сайте >>
Один календарный год спешит уступить место другому, когда по ночному звездному
небу мчится лихая тройка Деда Мороза и
звенит колокольчик на ее дуге. Да вот беда
- потерял Дедушка свой волшебный колокольчик, а значит, Новый Год не наступит
никогда. Поэтому ребята должны помочь
доброму волшебнику в поисках. Предлагаем школьникам записаться в отряды добровольцев, чтобы вернуть миру этот веселый и
светлый праздник - Новый Год!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2200 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2300 руб.
1650 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа с посещением конюшни
• Чаепитие и перекус
• Катание на санях
• Мастер-класс по изготовлению сувениров
• Подарок

school@mos-tour.com
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Разгульная скоморошья
Масленица у Василисы
Посмотреть на сайте >>
Замучила ребят Стужа зимняя, устали они
трястись от холода долгой русской зимы. Как
прогнать злую Стужу и призвать Весну-Красну? Разгульная скоморошья масленица в
музее «Еда Руси» ждет гостей и помощников! Здесь школьники смогут от души повеселиться и от души полакомится блинами с
пылу с жару!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2200 руб.
2650 руб.
1850 руб.
2350 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1500 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1250 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивное представление
• Игры, хороводы, забавы
• Мастер-класс по выпеканию «жаворонков» в русской печи

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Сжигание чучела
• Чаепитие с блинами

school@mos-tour.com
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Масленичный карнавал во Дворце Н. А. Дурасова в Люблине
Посмотреть на сайте >>
Широка, разгульна, сытна Масленица – один
из самых веселых праздников на Руси. А в
Западной Европе в это время проходит яркий шумный карнавал с красочными шествиями и маскарадами. Если соединить в
единое целое два этих чудесных праздника,
получится Масленица по-итальянски, принять участие в которой школьники смогут
в роскошном дворце помещика Дурасова в
Люблине.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+120 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Дворцу
• Масленичная развлекательная программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие с блинами
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Выездная масленица от агрохолдинга Московский «Если хочешь
быть здоров»
Посмотреть на сайте >>
Масленица - старинный праздник проводов
Зимы и встречи Весны, который достался
нам в наследство от далеких предков. Но
приближать Весну не нужно тому, у кого
она гостит даже в лютую стужу. Специалисты агрохолдинга «Московский» готовы поделиться с детьми секретами здорового
образа жизни и привезти в класс первых посланцев Весны - ранние салаты и овощи из
теплиц. А еще устроить веселую Масленицу
в стиле Здорового Образа Жизни - ноу-хау от агрохолдинга «Московский».
Цена на 1-го человека с учетом
аренды автобуса
1200 руб.
1050 руб.
950 руб.
900 руб.
850 руб.
750 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Выездная интерактивная масленичная программа от Агрохолдинга «Московский»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс

school@mos-tour.com
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Государыня Масленица
в усадьбе Коломенское
Посмотреть на сайте >>
Вот и пришло время праздновать Масленицу. Предлагаем школьникам проводить Зиму
так, как это делали наши далекие предки.
Веселая, щедрая, раздольная Масленица, с
шутками да прибаутками, песнями и танцами, чаем и блинами ждёт ребят в Коломенском, маленьком уголке Москвы, где пахнет
Русью!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Государеву двору и комплексе Передних ворот
• Интерактивное фольклорное шоу

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чай с блинами

school@mos-tour.com
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Широкая Масленица на ферме
северных оленей «В поисках
весны»
Посмотреть на сайте >>
Как праздновали Масленицу на Руси, известно многим, а знаете ли вы, как отмечают этот
праздник северные народы? Приглашаем
школьников встретить Масленицу в яранге
оленеводов на ферме северных оленей. Это
не просто праздник, а настоящее приключение: ребятам придется преодолеть немало
препятствий, чтобы Весна-красна пришла в
маленький уголок Крайнего Севера недалеко от столицы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3350 руб.
2450 руб.
3300 руб.
2250 руб.
2850 руб.
2100 руб.
2600 руб.
2000 руб.
2450 руб.
1900 руб.
2200 руб.
1750 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по оленьей ферме и кормление оленей
• Анимационная программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Катание на оленях
• Чаепитие c блинами

school@mos-tour.com

289

www.mos-tour.com

Экскурсия в Центр космонавтики и авиации на ВДНХ «Космос
рядом»
Посмотреть на сайте >>
Космос — таинственный и неизведанный
мир, в котором хотелось бы побывать, наверное, каждому. Может быть, не так уж он и
далеко? На ВДНХ открылся новый музейный
центр «Космонавтика и авиация», в котором
можно буквально прикоснуться к звездам!
А еще своими глазами увидеть космический
корабль «Восток», на котором был совершен
легендарный полет Юрия Гагарина в космос.
Экскурсия по центру — это возможность узнать много нового об освоении космического пространства человеком, а также заглянуть в
будущее, которое вот-вот наступит.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Центре космонавтики и авиации на ВДНХ
• Для посещение Центра необходимо оформить заявку на бланке школы

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей Победы
«Великие сражения»
Посмотреть на сайте >>
Музей Победы на Поклонной горе - особенное место. Здесь школьники узнают правду
о войне - ее начале и причинах, кровопролитных боях и суровых испытаниях, горьких потерях и радости Победы. Подлинные
предметы, хроника военных лет, звуки сражений позволяют ребятам ощутить себя не
просто очевидцами, а участниками тех далеких событий. Каждый школьник обязательно должен побывать здесь хотя бы раз,
чтобы не прервалась нить памяти поколений, а подвиг дедов-прадедов продолжал жить в
наших сердцах.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1450 руб.
950 руб.
1250 руб.
850 руб.
1050 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее Победы на Поклонной горе

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Автобусная экскурсия
«Москва военная»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на патриотическую
экскурсию по памятным местам столицы,
тесно связанным с Великой Отечественной
войной. В ходе экскурсии дети увидят самые значимые монументы и мемориалы, сооруженные в честь Победы, почтят память
павших у Вечного Огня в Александровском
саду, побывают на Поклонной горе. Ребята
поймут, какой дорогой ценой досталась нашему народу долгожданная Победа. А значит, смогут рассказать о ней своим детям. Ведь пока мы помним - мы живем.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Москва военная»

school@mos-tour.com
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Экскурсия-игра в Музее Победы
«Мы победили!»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем младших школьников в Музей
Победы, где для них разработана игровая
интерактивная программа, в ходе которой
ребята разобьются на отряды, чтобы испытать свою смелость и мужество, проверить
знания и способности, научиться разгадывать шифр документов и слаженно работать
в команде. Программа поможет ребятам
«оживить» сухие цифры и факты, изложенные в учебниках и испытать сопричастность
к славным подвигам их дедов-прадедов.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия- игра «Мы победили!» в Музее Победы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Приключенческая
экскурсия-квест «Герои великой
Победы»
Посмотреть на сайте >>
Вспоминая Великую Отечественную войну
многие задумывались, а что было бы, если
бы наши деды-прадеды в далеком 1941 не
отстояли Москву? Как бы тогда повернулся
ход мировой истории? И мурашки бегут по
коже от этих мыслей. Но столицу отстояли
и страну отстояли! Давайте не забывать об
этом в суете будничных дел. Мы приглашаем
школьников на увлекательную приключенческую экскурсию, рассказывающую о том,
как пережили войну Красная площадь и Московский Кремль, как увековечена память о погибших воинах в Александровском саду. Ребята, будьте внимательны, ведь одно из исторических имен, которое вы услышите во время экскурсии, вам придется отгадать на квесте, чтобы
одержать свою Победу!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест
• Реквизит для проведения программы

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей героев-панфиловцев «Отступать некуда –
позади Москва!»
Посмотреть на сайте >>
В историю великой войны яркой строкой
вписан и подвиг героев-панфиловцев, совершивших, казалось бы, невозможное: в
течение нескольких часов воины удерживали превосходящие силы врага, сорвав план
гитлеровского командования по молниеносному захвату столицы. Приглашаем школьников в Музей героев-панфиловцев, чтобы
узнать, как все это было.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
1100 руб.
1500 руб.
850 руб.
1200 руб.
700 руб.
1050 руб.
600 руб.
900 руб.
550 руб.
800 руб.
500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее героев-панфиловцев

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в шоколадное ателье
«Злата Розман» «Лакомство
королей»
Посмотреть на сайте >>
Предлагаем школьникам отправиться в удивительную страну бельгийского шоколада.
Вот только заказывать билеты на самолет не
нужно, поскольку в границах современной
Москвы находится маленький уголок Бельгии - Шоколадное ателье «Злата Розман»,
где чтут давние традиции и производят бесподобные вкусности из настоящего бельгийского шоколада!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2250 руб.
1750 руб.
2200 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в шоколадном ателье «Злата Розман»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дегустация
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Экскурсия «Наши хаски.
В Кузьминках, не на Аляске»
Посмотреть на сайте >>
Чем дальше уходим мы по пути научно-технического прогресса, тем сильнее ощущаем
недостаток общения с природой, братьями
нашими меньшими. Приглашаем школьников в питомник хаски, где их ждёт знакомство с редкой породой собак, встретить
которую в огромном мегаполисе посчастливится немногим. Ребята совершат экскурсию
по питомнику, пройдут увлекательный квест
и полакомятся ароматными колбасками!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
2050 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по питомнику Хаски
• Квест

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Угощение: колбаски с хлебом
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Экскурсия в контактную деревню «Это кто такой рогатый?»
Посмотреть на сайте >>
Большинство современных детей никогда не видели «вживую» обычных домашних
животных – коров, коз, лошадей и слабо
представляют себе, откуда на полках супермаркетов появляется молоко или мука, чем
кормят телят, как стригут овец. Восполнить
этот пробел помогает экотуризм. Приглашаем школьников на увлекательную и познавательную экскурсию в «Контактную деревню»
при совхозе им. Ленина, чтобы пообщаться с
братьями нашими
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб./2600 руб.
1650 руб./1800 руб.
2400 руб./2550 руб.
1550 руб./1700 руб.
1900 руб./2050 руб.
1250 руб./1400 руб.
1700 руб./1850 руб.
1150 руб.1300 руб.
1550 руб./1650 руб.
1100 руб./1250 руб.
1500 руб./1600 руб.
1050 руб./1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест по «Контактной деревне»
• Кормление животных и птиц, доение коровы (если позволяет её режим и ветеринарное состояние)
• Катание на лошадках
• Катание на детских тракторах
• Интерактивная программа с мастер-классом
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Экскурсия в Батутный парк
«Небо» «А мне летать охота!»
Посмотреть на сайте >>
Говорят, когда дети летают во сне - они растут…Но почему тогда сны о полётах видят и
подростки, и даже те, кто уже совсем-совсем
вырос? Время идёт, люди взрослеют, а ощущение свободного, счастливого полёта всё
снится и снится - и остаётся мечтой. А ведь
мечты должны сбываться! Приходите в Батутный парк НЕБО- место исполнения желаний. Летайте наяву!
Стоимость экскурсионной программы: посещение в сопровождении инструкторов
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1250 руб.
950 руб.
1150 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2400 руб.
2850 руб.
2200 руб.
2550 руб.
2050 руб.
2400 руб.
1950 руб.
2250 руб.
1900 руб.
2150 руб.
1850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Спортивно-развлекательная программа в батутном парке
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсионной программы: участие в игре

VI класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии
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VI класс
Предмет

Музей

Рекомендуемая программа

Музей И. С. Тургенева
на Остоженке

«Дом Муму»

Экскурсия-приключение

«Происшествие в Доме Муму»

Дом-музей А. П. Чехова

«Ванька»

Музей-квартира А. Н. Толстого

«Детство Никиты»

Дом-музей М. Ю. Лермонтова

«Раут с Лермонтовым»

Дом Гоголя

«Сказочный мир гоголевской Малороссии»

Государственный музей
Л. Н. Толстого

«Кавказский пленник»

«Дом-музей В. Л. Пушкина»
на Старой Басманной

«В гостях у дядюшки поэта»

Государственный музей
А. С. Пушкина

«Гений и его эпоха»

ГИЛМЗ А. С. Пушкина

«Захарово-Вязёмы: маленькая страна великого поэта»

Культурный центр
им. Сент-Экзюпери

«Большой мир Маленького принца»

Оружейная палата

«Сокровищница русских царей»

Кремль

«Звёзды на башнях»

Исторический музей

«От древней Руси до первых Романовых»

Музей Москвы

«История Москвы средневековой»

Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

«Мировые шедевры»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Русский язык
и литература

История
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Музей археологии Москвы

«Путешествие в прошлое»

Усадьба Коломенское

«У наших ворот всегда хоровод»

Кадашевская слобода

«У купца в Замоскворечье»

Музей занимательных наук
Экспериментаниум

«Умные аттракционы»

Дарвиновский музей

«Странности эволюции»

Геологический музей
им. Вернадского

«О Земле с любовью»

Биологический музей им.
К. А. Тимирязева

«Слово о жизни»

Крокус Сити Океанариум

«По следам Кусто»

Планетарий

«Под куполом Вселенной»

Технопарк Сколково

«Нанотехнологии детям!» (с научным шоу)

Мануфактура
«Дымов Керамика»

Экскурсия с мастер-классом

Музей декоративноприкладного искусства

Тематическая программа с мастер-классом

Москвоведение

Естествознание

Музыка

«Московский красный звон»

Музей колоколов
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Музей П. И. Чайковского в Клину «Семнадцать мгновений весны Петра Ильича»

Основы религиозных
культур и светской этики

Автобусная экскурсия

«Мировые религии в Москве»

Саввино-Сторожевский
монастырь (г. Звенигород)

«В молитвах и трудах…»

Экскурсия-квест

«На поиски королевских регалий»

Дом-музей М. Ю. Лермонтова

«Лермонтов по-английски»

Кондитерско-булочный
комбинат Черёмушки

«С пылу, с жару!»

Фабрика мороженого
АльтерВест

«Наш ответ Западу»

Ликино-Дулёвский
фарфоровый завод

«Хрупкая красота»

Иностранный язык

Технология
/Производство

Музей «Московский транспорт» «Крутые виражи в музее ретро-автомобилей»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОБЖ

Шоколадная фабрика
Рот Фронт

«Путешествие в сладкую сказку»

Учебный центр МЧС

«В гости к спасателям»

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Экскурсия в Доме-музее
И. С. Тургенева «Дом Муму»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

На улице Остоженка в Москве стоит дом с
грустной историей — «Дом Муму». Это особняк, в котором проживала богатая помещица
Варвара Петровна Тургенева, мать знаменитого писателя. Именно здесь произошли
события, ставшие основой трагической повести о крепостном Герасиме. Из-за плохих
отношений с матерью Тургенев бывал у нее
только проездами, но все, что с ним здесь
происходило, сильно влияло на его судьбу.
Сегодня в бывшем особняке расположился музей, в который мы приглашаем школьников,
чтобы познакомиться с жизнью и творчеством великого русского писателя – Ивана Сергеевича Тургенева.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия или интерактивная программа по повести «Муму»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-приключение
«Происшествие в Доме Муму»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят принять участие в литературно-историческом путешествии в мир
Тургенева.
Первая часть экскурсии-квеста начинается
с визита в мемориальный музей «Дом музей
И. С. Тургенева» на Остоженке. Школьники
побывают в доме, где жила мать Тургенева и где произошли события, составившие
канву рассказа «Муму». Вторая часть – это
приключенческий квест: импровизации, театральные и художественные перфомансы, «Брейн-ринг» на знание рассказа - вот, что ожидает
наших юных путешественников. Смогут ли ребята изменить судьбу героев рассказа? До самого последнего момента участники квеста не знают, будет переписана история жизни Герасима
и Муму или нет!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
2000 руб.
2400 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музее Тургенева

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Квест
• Реквизит для квеста

school@mos-tour.com

307

www.mos-tour.com

Интерактивная программа в Доме-музее А. П. Чехова «Ванька»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в дом-музей Антона Павловича Чехова. Юные посетители познакомятся с чеховским домом-музеем и его
творчеством, а на примере рассказа А. П.
Чехова «Ванька», написанного в доме-«комоде» на Садовой-Кудринской, смогут понять,
что авторская позиция выражается по-разному, узнают, что такое стиль художественной литературы и просторечия.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Тематическая или обзорная экскурсия в Доме-музее А. П. Чехова

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей-квартиру
А. Н. Толстого «Детство Никиты»
Посмотреть на сайте >>
Уютный флигель усадьбы Рябушинских на
Спиридоновке, где жил писатель Алексей
Николаевич Толстой, всегда славился гостеприимством и до сих пор его не утратил.
Каждый найдёт здесь экскурсионную программу, привлекательную для него по возрасту и интересам. Приглашаем школьников
к участию в интерактивных экскурсиях, посвященной повести «Детство Никиты»: «Книга счастья» и «День рождения Никиты».
В доме Толстого вы узнаете, что связывает автора и его героя. Вместе с Никитой разгадаете
тайны фамильных портретов на стенах и загадку бронзовой вазочки. Вспомните о приключениях Никиты во сне и наяву. И, конечно же, примете участие в старинных играх, одинаково
увлекательных в любую эпоху!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа по повести «Детство Никиты» в Музее-квартире А. Н. Толстого
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Дом-музей
М. Ю. Лермонтова
«Раут с Лермонтовым»
Малая Молчановка, дом 2 – это менее сотни
метров от стеклобетонного Нового Арбата.
Старомодный деревянный домик с мезонином и садиком наводит на мысли, что кто-то
неосторожный перевёл стрелки часов на
190 лет назад, а в окне мезонина вот-вот появится силуэт темноволосого юноши - Миши
Лермонтова. Приглашаем школьников побывать в доме, где поэт провёл свои ранние
годы. Помимо обзорной экскурсии в музее
проводится интеллектуальная игра «Раут с Лермонтовым» Участники делятся на две команды
и отвечают на вопросы о жизни и творчестве Лермонтова. Игре предшествует экскурсия. Таким образом, школьники в игровой форме закрепляют полученный ранее материал.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1200 руб.
1650 руб.
950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Доме-музее М. Ю. Лермонтова
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com

310

www.mos-tour.com

Экскурсия в Дом Гоголя
«Сказочный мир гоголевской
Малороссии»
Посмотреть на сайте >>
За что мы любим Гоголя? За певучий язык
и запоминающиеся образы колоритных героев. За добрый юмор и едкую иронию. За
таинственный мистический налет и целую
галерею представителей темных сил. И еще
за то, что в каждом произведении он разный. А каким был Гоголь на самом деле? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, приглашаем
школьников посетить Дом Гоголя на Никитском бульваре!
Тематическая экскурсия «Сказочный мир гоголевской Малороссии», посвящённая истории
создания книги «Вечера на хуторе близ Диканьки. Знакомство с героями книги, особенности
авторского языка. Сказочные метаморфозы, происходящие с персонажами — чудесные происшествия, события, сны, страшные приключения, препятствия на пути к счастью и добру.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Доме Гоголя
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей Л. Н. Толстого на Пречистенке «Кавказский
пленник»
Посмотреть на сайте >>
Почти каждый писатель-классик XIX века писал о Кавказе. Этот охваченный почти бесконечной войной край привлекал авторов своей
красотой, непокорностью и экзотикой. Л.Н. Толстой не стал исключением и написал простой
и жизненный рассказ «Кавказский пленник».
Приглашаем пятиклассников принять участие
в интерактивной программе, на которой их
ждёт знакомство с традициями народов Кавказа и персонажами рассказа Толстого.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в Музее Л. Н. Толстого на Пречистенке

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 6-го класса также будут интересны другие программы музея:
• Интерактивная программа музея по повести «Детство»
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Игровая интерактивная экскурсия в Дом-музей В. Л. Пушкина
«В гостях у дядюшки поэта»
Дом-музей В.Л. Пушкина (Государственный
музей А.С. Пушкина) приглашает учащихся
4-6-х классов на игровую интерактивную экскурсию «В гостях у дядюшки поэта». Детей
ждет увлекательная командная игра, в ходе
которой они познакомятся с домом В.Л. Пушкина, где бывал и его знаменитый племянник.
Разделившись на две команды, в каждом зале
после рассказа экскурсовода участники самостоятельно ответят на вопросы путеводителя.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше
+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсионная программа в государственном музее А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 6-го класса также будут интересны другие программы музея:
• «Но детских лет люблю воспоминанье…» - знакомство с дворянскими и крестьянскими играми
пушкинского времени.
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина «Гений и его
эпоха»
Посмотреть на сайте >>
Говорят, что истоки вдохновения творца
можно постичь, лишь посетив места, тесно
с ним связанные. Невозможно понять Пушкина - ироничного, талантливого, то веселого, то погруженного в раздумья, в отрыве от
того времени, когда он жил, творил, любил,
страдал. Приглашаем школьников в Государственный музей А. С. Пушкина, где перед
ними разворачивается вся жизнь великого
поэта.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в государственный музей А. С. Пушкина «Гений и его эпоха»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в ГИЛМЗ А. С. Пушкина «Захарово-Вязёмы: маленькая страна великого поэта»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников побывать в усадьбах Захарово и Вяземы - тех самых местах,
где камни старинных зданий, дорожки парков, липы и пруд помнят кудрявого Сашу
Пушкина, пока еще не гения русского слова и не великого поэта. Ребят ожидает калейдоскоп впечатлений: увлекательное
путешествие в мир пушкинского детства,
знакомство с чудесным дворцово-парковым
ансамблем, где, кажется, до сих пор витает
дух великого поэта.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
1600 руб.
2450 руб.
1400 руб.
2100 руб.
1250 руб.
1900 руб.
1150 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1550 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-усадьбе Вязёмы и музею-усадьбе Захарово
• Входные билеты в музей
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Экскурсия «Жизнь и тайны лётчика-писателя Сент-Экзюпери»
или «Большой мир Маленького
принца»
Российский Фонд развития гуманистический
идей и философии «Мир Сент-Экзюпери»
(Фонд «Мир Сент-Экзюпери») и Библиотека-Культурный центр им. Сент-Экзюпери
подготовили специальную эксклюзивную,
просветительскую и образовательную программу «Жизнь и тайны лётчика-писателя
Сент-Экзюпери» или «Большой мир Маленького принца». Экскурсия через музейную
экспозицию раскрывает наиболее яркие и
загадочные эпизоды жизни и творчества автора известнейших книг и среди них «Маленького принца» - самой знаменитой сказки для детей и взрослых, которые когда-то были детьми,
но нередко забывают об этом». В программу посещения включена демонстрация коротких и
ярких видеосюжетов по мотивам «Маленького принца» и киносюжетов современной авиации,
неизменно вызывающих восторженную реакцию зрителей любого возраста…Экскурсия будет завершаться викториной по страницам «Маленького принца, победителям которой будет
предоставлена возможность (в присутствии всех участвующих) совершить ознакомительный
полет на авиатренажёре-симуляторе)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1550 руб.
1800 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Культурном центре им. Сент-Экзюпери
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Экскурсия в Оружейную палату
«Сокровищница русских царей»
Посмотреть на сайте >>
Оружейная палата – настоящая сокровищница уникальных экспонатов, один из интереснейших музеев Москвы, где представлена
парадная царская одежда и государственные регалии, кареты и церковная утварь,
посуда и богатая коллекция оружия. У ребят
загораются глаза при виде старинного богатырского снаряжения, царских доспехов, настоящих сабель Минина и Пожарского.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1350 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1400 руб.
850 руб.
1250 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+700 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Оружейной палате
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• Входные билеты в Оружейную палату
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Экскурсия в Кремль
«Звёзды на башнях»
Посмотреть на сайте >>
Московский Кремль - символ России, ее гордость и достопримечательность №1. Московский Кремль - не только центр столицы, но и
точка отсчета в ее биографии, ведь история
огромного мегаполиса начиналась именно
здесь. Каждый российский школьник должен хотя бы раз пройти по территории этой
крепости, осмотреть величественные соборы, Царь-пушку и Царь-колокол, полюбоваться рубиновыми звёздами на его башнях.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1350 руб.
1900 руб.
1300 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1250 руб.
900 руб.
1150 руб.
850 руб.
1100 руб.
800 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+500 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по территории Кремля и одному собору
• Входные билеты в Московский Кремль
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Экскурсия в Исторический музей «От древней Руси до первых
Романовых»
Посмотреть на сайте >>
Пока ученые спорят о том, существуют ли на
самом деле так называемые пространственно-временные тоннели, позволяющие попасть из настоящего в прошлое и будущее,
мы точно знаем - в самом центре столицы,
на Красной площади по будням и в праздники регулярно открывается своеобразный
портал, который перенесет всех желающих
в далекое и не очень прошлое. Это государственный Исторический музей. Приглашаем
ребят в увлекательное путешествие во времени!
Предлагаются следующие экскурсии:
«Древнерусское государство IX - XII вв.»
«Русь времени образования единого государства в XIII-XV веках»
«Культура Древней Руси»
«Московское царство в XVI веке (Иван Грозный и его время)»
«Московское царство в XVII веке (Россия при первых Романовых)»
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей Москвы
«История Москвы средневековой»
Посмотреть на сайте >>
Экскурсия в Музей Москвы поможет школьникам связать далекие исторические события в единое целое, узнать, как жили наши
предки (не только цари да бояре, но и простые люди), чем занимались, как отдыхали.
Детей ждет увлекательное путешествие по
Москве средневековой!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1200 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
950 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в музее Москвы
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Мировые шедевры»
Посмотреть на сайте >>
Подлинные шедевры, гипсовые слепки,
уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений со всего мира встречают ребят в каждом зале Пушкинского музея
изобразительных искусств. Приглашаем
школьников приобщиться к волшебному
миру прекрасного, который живет в стенах
знаменитого музея.
Кроме обзорной экскурсии, для учащихся
6-х классов:
Искусство Средних веков
Искусство итальянского Возрождения
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или тематическая экскурсия по Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей археологии
Москвы«Путешествие
в прошлое»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят в Музей археологии Москвы, чтобы прогуляться по улочкам средневековой столицы и взглянуть на древние
артефакты - вещи, использовавшиеся в
быту, орудия труда, детали огнестрельного, холодного оружия и прочие предметы
материальной культуры населения старой
Москвы.
В зависимости от интересов школьников в
музее проводятся обзорные и тематические
экскурсии.
Среди тематических экскурсий Музея археологии самый большой интерес у детей вызывают
«Московские клады»
Удивительное путешествие в далекое прошлое современной Москвы приводит в восторг
всех ребят!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость обзорной/тематической экскурсии
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб./1850 руб.
1150 руб./1250 руб.
1650 руб./1800 руб.
1000 руб./1200 руб.
1300 руб./1450 руб.
800 руб./950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в музее археологии Москвы

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в усадьбу Коломенское «У наших ворот всегда хоровод»
Посмотреть на сайте >>
Жизнь крестьян в старину на Руси принято
рисовать темными красками. Самодурство
помещиков, беспросветная нужда и подневольный труд… все это так, да немножко не
так, - скажет вам любой историк. Умели крестьяне работать, умели и отдыхать. Приглашаем школьников в гости к крестьянам села
Коломенское, чтобы познакомиться с бытом
и традициями наших далеких предков: побывать в действующей кузнице, узнать, как веселились крестьяне по праздникам, и самим сплясать, спеть и поиграть.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30
+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа «У наших ворот всегда хоровод»
• Чаепитие, угощение
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Кадашевскую слободу «У купца в Замоскворечье»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В Москве есть удивительное место, которое может многое рассказать нам о
жизни и быте москвичей былых времен.
«Кадашевская слобода» - особенный музей, где нет ничего статичного, формального, застывшего. Здесь веселый интерактив,
игры и мастер-классы помогают школьникам познакомиться с традициями наших
предков и старинным московским бытом.
Приглашаем шестиклассников на интеракитивную программу
«У купца в Замоскворечье» Купечество – это непохожий, особый образ жизни, мыслей и
нравственных устоев. Наше интерактивное занятие создано, чтобы вы могли узнать:
Легка ли была жизнь купца и его домочадцев?
Литературный и реальный образ московского купечества.
Кодекс чести купеческого сословия. И что такое «Купеческое слово».
Традиции жизни купеческой семьи и воспитания детей.
Особенности купеческого чаепития.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа в музейном комплексе «Кадашевская слобода»
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Экскурсия в Музей занимательных наук Экспериментаниум
«Умные аттракционы»
Посмотреть на сайте >>
Ни для кого не секрет, что школьные уроки
и учебники нередко навевают скуку на «мучеников науки». А ведь предметы школьного
курса могут быть не менее захватывающими, чем компьютерные игры, стоит лишь изменить подход к обучению. Хотите в этом
убедиться? Закажите экскурсию в музей
занимательных наук «Экспериментаниум».
Уже не один год этот научный аттракцион
знакомит юных посетителей с миром науки
и техники в игровой форме, дарит радость и позволяет каждому ребенку почувствовать себя
исследователем.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб./1950 руб.
1400 руб./1500 руб.
1800 руб./1900 руб.
1150 руб./1300 руб.
1500 руб./1600 руб.
1050 руб./1150 руб.
1350 руб./1450 руб.
950 руб./1050 руб.
1200 руб./1300 руб.
900 руб./1000 руб.
1100 руб./1200 руб.
850 руб./950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею занимательных наук «Экспериментаниум»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Дарвиновский музей
«Странности эволюции»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Как зародилась жизнь на Земле? Откуда
взялось потрясающее разнообразие животного и растительного мира? Мы предлагаем
школьникам отправиться в музей, где путешествие в прошлое реально.
Человек и природа. Человек всегда интересовался окружающим миром и стремился
познать его глубже. Легенды и небылицы,
наблюдения и эксперименты…
«Многообразие жизни на Земле». Разнообразие животных и растений, населяющих разные природные комплексы. Взаимоотношения
видов в природе на примере обитателей гор, океанов, тропических лесов и саванны. Приспособление животных к разным средам обитания..
Удивительный мир растений. Мир растений не менее разнообразен, чем мир животных. За
поразительной красотой цветка, необычной формой листьев, корня, стебля стоят приспособления, позволяющие выжить в природном сообществе. Раскрыть тайны растений поможет
экскурсия по оранжерее выставочного комплекса музея.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса) Экскурсия в музее Москвы
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Геологический
музей им. Вернадского «О Земле
с любовью»
Посмотреть на сайте >>
Геологическому музею имени академика Вернадского возраст в два с половиной
века - не помеха. Основанный М.В.Ломоносовым в 1755 году практически одновременно с Московским Университетом и совсем
рядом с ним, на Моховой улице, музей остаётся одним из самых интересных мест для
посещения. Добро пожаловать на знакомство с наукой о Земле!
Кроме обзорной экскурсии музей проводит тематические экскурсии:
Удивительное путешествие по планете
Планета Земля
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1000 руб.
1350 руб.
900 руб.
1200 руб.
850 руб.
1050 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Геологическом музее им. Вернадского
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Биологический музей им. К. А. Тимирязева «Слово
о жизни»
Посмотреть на сайте >>
Возможно ли «объять необъятное» и достойно представить многоликую науку биологию
в одном музее? Возможно. Биологический
музей имени Тимирязева - яркое тому подтверждение. В музее для школьников проводят тематические экскурсии:
Бактерии, водоросли, грибы
Высшие растения
Грибы – особое царство органического мира
Корень и минеральное питание растений

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Многообразие растительного мира
Насекомоядные растения
Размножение растений
Растения на службе человека
Споровые растения (водоросли, мхи и папородникообразные)
Удивительное в мире растений
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1450 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+125 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Крокус Сити
Океанариум «По следам Кусто»
Посмотреть на сайте >>
Во все времена мальчишки и девчонки
грезили неразгаданными тайнами океана,
представляя себя бесстрашными исследователями морских глубин. Не меньше морей
и океанов манили их загадочные джунгли
Амазонки, где еще не ступала нога человека. Мир, в котором мы живем, не изучен до
сих пор и таит в себе столько интересного,
стоит только выйти за порог своего дома. Мы
приглашаем юных следопытов на встречу с
неизведанным. Ребят ждут немыслимые глубины океанов с их невероятными обитателями,
такие знакомые и неизвестные реки и озера, пестрящие диковинными рыбами. На нашей экскурсии школьники за один раз увидят больше чудес, чем легендарный Жак-Ив Кусто за всю
свою жизнь! И одним лишь погружением в водный мир она не ограничится – зов джунглей
поманит ребят навстречу новым открытиям.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб./2350 руб.
1300 руб./1500 руб.
1800 руб./2000 руб.
1150 руб./1400 руб.
1600 руб./1800 руб.
1050 руб.,1300 руб.
1450 руб./1700 руб.
1000 руб./1200 руб.
1350 руб./1550 руб.
950 руб./1150 руб.

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
3
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Крокус Сити Океанариуме
• Входные билеты
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость в будние дни/выходные дни:

Экскурсия в Музей Урании
в Планетарии «Под куполом
Вселенной»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят в увлекательное путешествие по владениям древнегреческой
музы астрономии в музее Урании. В ходе
экскурсии детям предстоит узнать немало
интересного о далеких звездах, загадочных
планетах и истории развития астрономии.
Ребята познакомятся с астрономическими
приборами, увидят макет международной
космической станции; обследуют обширную
коллекцию метеоритов и отправятся в захватывающий виртуальный полёт к далеким мирам в Большом звёздном зале.
Стоимость в будние дни/выходные дни:

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб./2300 руб.
1600 руб./1850 руб.
2000 руб./2200 руб.
1400 руб./1600 руб.
1700 руб./1900 руб.
1250 руб./1450 руб.
1600 руб./1800 руб.
1200 руб./1400 руб.
1450 руб./1650 руб.
1100 руб./1300 руб.
1350 руб./1550 руб.
1000 руб./1250 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников в будни

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+120 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия по классическому музею Урании с экскурсоводом
• Просмотр программы в Большом Звездном зале
• Входные билеты в Планетарий
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Экскурсия в технопарк Сколково
«Нанотехнологии детям!»(с научным шоу или мастер-классом)
Посмотреть на сайте >>
Ученые утверждают: знакомить малышей с
основными законами природы никогда не
рано. Ведь любой из них можно изложить
увлекательно и доступно на понятном ребенку языке. Приглашаем школьников посетить Сколково, чтобы открыть для себя
новый удивительный мир будущего! В нашей
программе обзорная экскурсия по инновационному центру «Сколково» и невероятное
научное шоу. Будет интересно, обещаем!
Стоимость: Экскурсия/Экскурсия + Шоу:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб./ 2800 руб.
1450 руб./ 2200 руб.
1900 руб. / 2500 руб.
1100 руб. / 1650 руб.
1550 руб. / 2000 руб.
850 руб. / 1300 руб.
1250 руб. / 1650 руб.
700 руб. / 1100 руб.
1100 руб. / 1400 руб.
600 руб. / 950 руб.
950 руб. / 1250 руб.
550 руб. / 800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по технопарку «Сколково»
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• Научное шоу (при выборе соответствующей программы)
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Экскурсия и занятие на Мануфактуре «Дымов Керамика»
Приглашаем школьников на Мануфактуру
«Дымов Керамика». Опытный мастер расскажет об основных правилах работы с глиной,
технологии изготовления посуды, процессе
обжига и даст краткий экскурс в историю
керамики. Ребята увидят печи для обжига
глины, фаянсовую литую посуду и чернолощеную керамику, созданную по древней
технологии. Познакомятся с редкими предметами утвари. После обзорной экскурсии
ребят ждет увлекательный мастер-класс. На выбор:
На мастер-классе по росписи школьники смогут расписать готовые утильные формы небольшого размера глазурями и другими керамическими красками.
На мастер-классе по изготовлению изразцов школьники научатся создавать традиционные
изразцы своими руками из красной или белой фаянсовой глины, работать со специальными
гипсовыми формами, каждая из которых имеет свой уникальный рисунок.
На мастер-классе по созданию чаш ребята освоят технику лепки из пласта. В результате мастер-класса у каждого участника получится чашка, которую можно будет использовать в быту.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсии + мастер-класс по росписи/изготовлению изразцов или чаш:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб./2400 руб.
1650 руб./1950 руб.
1900 руб./2050 руб.
1300 руб./1450 руб.
1650 руб./1800 руб.
1150 руб./1300 руб.
Доплата за чаепитие (на чел.)

Человек в группе
15 - 19
20 - 24
25 - 30
+120 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа на Мануфактуре «Дымов Керамика»
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Экскурсия в Музей декоративно-прикладного искусства
Приглашаем шестиклассников посетить тематические программы с мастер-классом в
Музее декоративно-прикладного искусства
на Делегатской:
«Из бабушкиного сундука»: Программа посвящена традиционному художественному
текстилю; на мастер-классе участники программы сделают закладку для книг.
«Это загадочное стекло» Дети узнают об
искусстве стеклоделия; на мастер-классе
школьники освоят роспись по стеклу.
«Металлическая сказка» - ребята увидят работы кузнецов, узнают, что такое чеканка, скань, зернь, а затем смогут сделать из фольги изящный цветок.
Продолжительность программ - 2 часа.
«История в зеркале» Эту программу Музейного центра можно сравнить с собиранием осколков разбитого зеркала. Сложите все кусочки, загляните в зеркало и перед вами предстанет
история московского дома графов Остерманов. В музейной мастерской каждый из вас почувствует себя в роли архитектора, декоратора, исполнив сложный «заказ» в технике бумажной
пластики.
Продолжительность программ - 2,5 часа.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб./1950 руб.
1350 руб./1400 руб.
1800 руб./1900 руб.
1150 руб./1200 руб.
1550 руб./1600 руб.
1000 руб./1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость тематической программы 2ч./ «История в зеркале» 2,5 ч.:

Экскурсия в дом-музей П. И. Чайковского в Клину «Семнадцать
мгновений весны Петра Ильича»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем на обзорную экскурсию в
дом-музей П. И. Чайковского в Клину. Экскурсия включает:
посещение дома композитора, где полностью
сохранилась подлинная обстановка 19 века;
прогулку по мемориальному парку с усадебными постройками;
постоянно действующую экспозицию «Демьяново – усадьба В. И. Танеева. 1883-1919 гг.»;
выставки из фондов музея (серия временных
экспозиций знакомит с коллекциями музея, сформированными за 120 лет существования первого в России мемориального музыкального музея).
В экскурсию включено прослушивание аудиозаписей исполнения музыки Чайковского из
коллекции фонофонда музея.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1350 руб.
2150 руб.
1100 руб.
1800 руб.
1000 руб.
1550 руб.
850 руб.
1350 руб.
750 руб.
1250 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее
• Входные билеты
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Экскурсия в Музей колоколов
«Московский красный звон»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на экскурсию в Музей православного звона, расположившийся в самом центре Москвы напротив парка
«Зарядье» в возрождённом Храме святого
Николая в Заяицком. Ребята совершат увлекательное путешествие в мир колоколов
- узнают об истории и традициях колокольного звона, научатся понимать «голоса»
разных колоколов, попробуют себя в роли
звонаря, поднимутся на звонницу и полюбуются потрясающей панорамой города.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1050 руб.
1450 руб.
850 руб.
1200 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Музею колоколов (Музею православного звона)
• Посещение звонницы
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Автобусная экскурсия «Мировые
религии в Москве»
Посмотреть на сайте >>
Москва - один из редких городов мира, где
столетиями соседствовали представители
разных народов и вероисповеданий. Приглашаем Вас на экскурсию, во время которой
Вы сможете познакомиться с содержательной историей разнообразных московских
религиозных и национальных общин. Экскурсия дает представление об истории и
отличиях тех или иных религий и направлений христианства, включает информацию об
исторических районах и различных национальных диаспорах Москвы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1150 руб.
1400 руб.
900 руб.
1150 руб.
700 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Мировые религии в Москве»
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Экскурсия в Саввино-Сторожевский монастырь (г. Звенигород)«В молитвах и трудах…»
Посмотреть на сайте >>
О потрясающих видах, открывающихся со
звенигородских холмов, писал еще Карамзин. Но не только чудесными пейзажами
привлекает нас «русская Швейцария». Одна
из главных достопримечательностей Звенигорода - Саввино-Сторожевский монастырь.
Обитель славится своей историей и чудесами исцеления. Приглашаем школьников
посетить одну из самых почитаемых православных обителей и полюбоваться невероятной красотой этих мест.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1300 руб.
2100 руб.
1100 руб.
1650 руб.
900 руб.
1450 руб.
800 руб.
1250 руб.
750 руб.
1150 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Саввино-Сторожевскому монастырю

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по Звенигородскому музею
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-квест «На поиски
королевских регалий»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Что общего между Великобританией и Россией кроме имперского прошлого двух
стран? Навскидку и не ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Каждая страна
идет своим путем, и их интересы не пересекаются. На самом деле это не так. Вы даже
и не представляете, сколько всего «британского» скрывается ни где-нибудь, а в нашей
Москве! Не верите? Как раз сейчас волею
судьбы в столицу занесло одного бифитера
– церемониального стража знаменитого Лондонского Тауэра, и он готов показать любознательным ребятам все «британские» места столицы. Он прекрасно владеет русским языком,
но при необходимости может перейти и на родной английский. Единственное, вам придется
помочь бифитеру отыскать утерянный в Москве принадлежавший ему артефакт, а это уже настоящее приключение!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия -квест
• Реквизит для проведения программы
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Интерактивное занятие
в Доме-музее М. Ю. Лермонтова
«Лермонтов по-английски»
Приглашаются учащиеся 5–7-х классов
спецшкол или обычных школ с изучением
английского языка. На занятии участники
изучают английский язык в контексте темы
жизни и творчества Лермонтова. Оно включает в себя краткую экскурсию с акцентированием незнакомой лексики и некоторых
грамматических конструкций. Предполагается раздаточный материал, карточки и
игровые задания в процессе экскурсии. Вторая часть занятия посвящена сочинению писем о Лермонтове (перед глазами у детей вопросник и словарь), изображению схемы дома, где он жил, с обозначением предметов интерьера
и быта, чтению и переводу стихотворений классиков английской литературы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1500 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1400 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Занятие в Доме-музее М. Ю. Лермонтова

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия на кондитерскобулочный комбинат Черёмушки
«С пылу, с жару!»
Посмотреть на сайте >>
Что может быть вкуснее, чем ароматный
хлеб прямо из печи? Свежий, мягкий да с
хрустящей корочкой… Устоять невозможно!
Даже одно из самых счастливых воспоминаний из детства — то, как несли еще теплый
хлеб из магазина и непременно откусывали золотистую корку. У современных детей
такой возможности нет, хлеб теперь тщательно запаковывают. Но зато ребят можно
свозить на производство! Там вы не только
попробуете свежеиспеченный хлебушек, но и увидите все этапы его изготовления: от замешивания до погрузки в грузовики.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.

Человек в группе
от 15 до 18

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству, дегустация, чаепитие

Полезная информация:

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Максимальный размер группы 18 детей + 2 сопровождающих
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Экскурсия на фабрику мороженого АльтерВест «Наш ответ
Западу»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на фабрику компании «АльтерВест», которая выросла из
небольшого предприятия, выжила в условиях кризиса и стала одним из лидеров по
производству мороженого и десертов. Во
время экскурсии ребята познакомятся со
всеми этапами производства, поучаствуют в
мастер-классе и, конечно, попробуют вкуснейшее мороженое и глазированные сырки.
Приезжайте и убедитесь сами – российские
производители не уступают западным!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3300 руб.
2650 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1700 руб.
2050 руб.
1650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Дегустация
• Подарок
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Экскурсия на Ликино-Дулёвский
фарфоровый завод«Хрупкая
красота»
Посмотреть на сайте >>
Кузнецовский фарфор, а именно его производят в Дулёве, одна из самых узнаваемых
марок не только в России, но и в мире. Приглашаем школьников проследить за волшебными превращениями обычного кусочка
глины в тончайшее изделие ослепительной
красоты, а также поучаствовать в увлекательном мастер-классе, который позволит
ребятам создать собственный, уникальный
и неповторимый фарфоровый шедевр!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1400 руб.
2100 руб.
1200 руб.
1750 руб.
1000 руб.
1550 руб.
950 руб.
1350 руб.
850 руб.
1250 руб.
800 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия на Ликино-Дулёвском фарфоровом заводе
• Мастер-класс
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Экскурсия-квест «Крутые виражи в музее ретро-автомобилей»
Посмотреть на сайте >>
Помните, как в детстве мы, прильнув к телевизору и внимательно следя за очередным
поворотом сюжета приключенческой картины, не забывали обращать внимания на
автомобили героев фильма? Так давайте подарим нашим детям встречу с легендарными
машинами отечественного автопрома. Мы
приглашаем ребят на увлекательную экскурсию-квест в музее «Московский транспорт»
Осматривая экспозиции музея «Московский
транспорт», совершат тур по самым интересным страницам ожившей истории автопрома. Городской транспорт, спецтехника, знакомые и
незнакомые ретро-автомобили – все это ждет ребят в уникальном музее.
Примут участие в креативной гонке «Формула-2». Путь к победе будет нелегок. Ребят ожидают крутые виражи в творческих испытаниях, запредельные скорости принятия решений в
играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».
С нами знакомство с раритетной автомобильной техникой не будет скучным. Мы превратим
его в интерактивное приключение с такими непредсказуемыми поворотами, которым сам Шумахер позавидовал бы!
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2300 руб.
1700 руб.
1900 руб.
1450 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музее «Московский транспорт»
• Квест Реквизит для проведения квеста
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Экскурсия на шоколадную фабрику Рот Фронт«Путешествие
в сладкую сказку»
Посмотреть на сайте >>
Мы предлагаем детям путешествие в сладкую сказку, где бесконечным конвейером
струятся карамельные реки, низвергаются
водопады шоколадок и пекутся хрустящие
вафли. Экскурсия на фабрику – это отличная возможность: увидеть, как появляются
на свет любимые многими шоколадки, карамель и вафли; побывать на современном
производстве; познакомиться с историей
предприятия и попробовать весь ассортимент выпускаемой продукции, не отходя от конвейера.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1500 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на кондитерской фабрике Рот Фронт
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Экскурсия в Учебный центр
МЧС«В гости к спасателям»
Посмотреть на сайте >>
Они почти всегда остаются за кадром, но
без них нормальное течение нашей жизни
остановилось бы. Приглашаем школьников
в гости к мужественным и смелым людям,
готовым в любую минуту прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается, - к настоящим спасателям в Учебный центр МЧС!
Скалодром и пожарная лестница
Боевое снаряжение
Пожарная машина и пожарный рукав
Дымокамера
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1600 руб.
2050 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по учебному Центру МЧС с посещением четырёх постов
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VI класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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VI класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Начало учебного года

Приключенческая пешеходная
экскурсия-квест

«В поисках ключей от сердца столицы»

Автобусная экскурсия

«Ёлки Москвы»

Фабрика ёлочных игрушек
«Ёлочка» (г. Клин)

«Новогоднее чудо»

Выездной квест

«Большое новогоднее приключение»

Музей Огни Москвы

«Традиции разных стран»

Московский Планетарий

«Сказки под звёздами»

Дворец Царя Алексея
Михайловича в Коломенском

«Русская зима»

Этномир

«Встреча весны у народов мира»

Измайловский кремль

Масленичная игра-квест «7 блинов»

Усадьба Измайлово

Широкая Масленица

Экопарк Сокольник

«Соколы летают – Масленицу встречают»

Музей космонавтики

«Космотрек»

Центральный дом авиации
и космонавтики

«Человек и небо»

Новый Год

Масленица

К ОГЛАВЛЕНИЮ

День космонавтики
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Музей Победы

«Великие сражения»

Парк Патриот

«Мы мирные люди….»

Ленино-Снегирёвский
военно-исторический музей

«Северный рубеж»

Кондитерская «Московский
пекарь»

«Шоколадный подарок своими руками»

Питомник хаски в Кузьминках

«Наши хаски. В Кузьминках, не на Аляске»

Парк птиц Воробьи

«В гости к пернатым»

Детский город профессий
Кидбург

«Клуб знатоков»

День Победы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года

school@mos-tour.com

349

www.mos-tour.com

Приключенческая пешеходная
экскурсия-квест «В поисках ключей от сердца столицы»
Посмотреть на сайте >>
Никогда Москва не склоняла голову перед
захватчиками и разорителями земли Русской. Сколько ни сидел Наполеон на Поклонной горе, но ключей от столицы так и не
дождался. Возможно, никаких ключей и нет?
Это не так! Ключи от столицы существуют, но
достаются они лишь чистым сердцем, храбрым духом, любящим свой город людям.
Ребята, вы готовы отправиться на поиски заветных ключей? Будет очень интересно! Вы
откроете двери в удивительный мир столичной архитектуры, истории, искусства, политики,
спорта и московского гостеприимства. Кто сумеет раскрыть все тайны нашего квеста, тому
Хранитель Ключей вручит главный ключ от Москвы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1500 руб.
1750 руб.
1250 руб.
1550 руб.
1150 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия - квест
• Реквизит для проведения квеста
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Новогодняя автобусная
экскурсия «Ёлки Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Без новогодней елки нет праздника. А если
новогодних елочек не одна и не две, а много? На Красной площади, Воробьевых горах,
Новом Арбате и многих других площадях и
улицах Москвы. Тогда и праздник становится
еще веселее и ярче. Приглашаем школьников на незабываемую автобусную экскурсию, в ходе которой дети увидят все лучшие
новогодние елки столицы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1250 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
900 руб.
650 руб.
800 руб.
600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Ёлки Москвы»
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Экскурсия на фабрику ёлочных
игрушек Ёлочка (г. Клин)
«Новогоднее чудо»
Посмотреть на сайте >>
В преддверии Нового года мы предлагаем
школьникам отправиться на экскурсию на
знаменитую фабрику «Елочка» – старейшее
предприятие по выпуску елочных игрушек.
Ребят ждет путешествие в волшебный мир
создания «новогоднего чуда». Во время экскурсии школьники не только увидят, как производят удивительные по красоте игрушки,
но и пройдут мастер-класс, чтобы своими руками создать ёлочное украшение.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1850 руб.
2550 руб.
1650 руб.
2200 руб.
1500 руб.
1950 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1250 руб.
Доплата за мастер-класс на
взрослого в составе группы
школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по фабрике елочных игрушек «Елочка»
• Мастер-класс
• Подарок
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Выездной квест «Большое
новогоднее приключение»
Посмотреть на сайте >>
Если Новый год приходит в каждый дом, то
почему он не может прийти в каждую школу?
Ребятам не придется никуда выбираться.
Дед Мороз и Снегурочка сами приедут в
вашу школу и привезут большой сундук с
подарками. Вот, только, чтобы открыть заветный сундук, школьникам понадобятся
все их знания литературы, истории, английского языка, живописи и др., полученные на
уроках, а также чувство юмора и веселое настроение. Квест будет проходить в формате популярных телевизионных шоу, таких как, «Голос», «Умники и умницы», «КВН», «Танцы», «Что? Где? Когда?», «Точь-в-точь»... Веселые задания,
спорт, музыка, танцы – все будет на нашем празднике!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
от 15 до 19
1400 руб.
от 20 до 24
1100 руб.
от 25 до 30

Человек в группе
1
2
2

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсия – квест в школе
• Анимация
• Транспортные расходы

Полезная информация:
• Для проведения квеста требуется довольно большое свободное пространство, как минимум - кабинет и коридор, желательно - несколько кабинетов, актовый или спортивный зал. Возможен вариант проведения квеста на свежем воздухе.
• За призовой фонд отвечают родители

school@mos-tour.com

353

www.mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Реквизит (музыкальный и театральный

Новогодняя программа в Музее
Огни Москвы «Традиции разных
стран»
Посмотреть на сайте >>
Каждый ребенок знает, как празднуют Новый Год в России. А как отмечают зимний
праздник в Германии, Норвегии или Великобритании? Как зовут «иностранных» Дедушек
Морозов? Чтобы школьники познакомились
с новогодними традициями разных стран, отправляйте их на веселую и познавательную
новогоднюю программу, которая проводится в музее «Огни Москвы».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
2000 руб.
1450 руб.
1750 руб.
1300 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя программа «Традиции разных стран» с мастер-классом
• Подарок

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Новогоднее представление в
Московском Планетарии «Сказки
под звёздами»
Посмотреть на сайте >>
Новый год - время развлечений, подарков и
новых открытий. Тем, кто хочет совместить
все эти три удовольствия, просто необходимо попасть на Новогоднюю программу в
Московском планетарии, ведь только здесь
проходят Ёлки нового поколения - уникальные шоу с применением самых последних
технологий. Приглашаем школьников на Новогоднюю Ёлку в Московском Планетарии.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3600 руб.
3150 руб.
3150 руб.
2550 руб.
2850 руб.
2400 руб.
2700 руб.
2300 руб.
2550 руб.
2250 руб.
2500 руб.
2200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Новогоднее представление в Московском Планетарии

school@mos-tour.com

355

www.mos-tour.com

Новогодняя программа «Русская
зима»во Дворце Царя Алексея
Михайловича в Коломенском
Посмотреть на сайте >>
Хотя на календаре - XXI век, в Коломенском
время как будто остановилось, и там все так
же живут-поживают царь Алексей Михайлович со своею супругою царицей Натальей
Кирилловной. Они приглашают гостей дорогих во дворец, Новый Год встречать да блины за обе щеки уплетать. Добро пожаловать
на веселый новогодний праздник!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2750 руб.
2300 руб.
2500 руб.
1800 руб.
2050 руб.
1350 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя программа «Русская зима»
• Катание на конных санных повозках
• Чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
• Подарок
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Масленица в Этномире
«Встреча весны у народов мира»
Посмотреть на сайте >>
Познакомьтесь с удивительными традициями проводов зимы и встречи весны в разных
уголках нашей планеты. Добро пожаловать
в Этномир. В программе: выставка диковинных чучел зимы, мастер-класс и знакомство
со славянскими традициями празднования
Масленицы - расширяем кругозор, участвуем в традиционных молодецких забавах,
угощаемся румяными блинами!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2750 руб.
1800 руб.
2700 руб.
1550 руб.
2150 руб.
1400 руб.
1950 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия «Встреча весны у народов мира»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Анимационная развлекательная программа
• Входные билеты
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Масленичная игра-квест
в Измайловском кремле
«7 блинов»
Посмотреть на сайте >>
Еще трещат морозы и завывают метели, но
с каждым днем все ближе Масленица - веселый праздник проводов Зимы. А где еще
встретить ее, как не в Измайловском Кремле, который превратился в настоящий центр
русской культуры? К тому же, организаторы
в этом году приготовили детворе настоящий
подарок, дополнив традиционные масленичные развлечения оригинальным квестом:
ребятам предстоит совершить увлекательное путешествие по Кремлю в поисках главного символа праздника.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2800 руб.
2400 руб.
2450 руб.
1800 руб.
2100 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.
1750 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30
от 30 до 35
от 35 до 40
более 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Праздничная масленичная игра-квест
• Сожжение чучела
• Чаепитие с блинами
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Широкая Масленица в усадьбе
Измайлово
Посмотреть на сайте >>
В старину на Масленицу гуляли всем миром. Как отмечали проводы зимы цари да
бояре? Насколько отличалось масленичное
веселье знати от традиций, принятых в народе? Об этом и многом другом школьники
узнают, отправившись в загородную резиденцию русских царей – усадьбу «Измайлово». Посещение архитектурного и паркового
комплекса невероятно интересно и познавательно. А празднование Масленицы в этом
уникальном месте – незабываемое событие, настоящее приключение для детей.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1800 руб.
2100 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа в усадьбе Измайлово

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие с блинами
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Масленица в Экопарке
Сокольник «Соколы летают –
Масленицу встречают»
Посмотреть на сайте >>
По традиции наших далеких предков, язычников-славян, каждый год мы празднуем
Масленицу. Приглашаем школьников встретить Весну в экопарке «Сокольник», где знают всё о соколиной охоте и ловчих птицах.
Ребят ждёт насыщенная, познавательная,
весёлая программа и угощение в настоящей
юрте.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3850 руб.
3100 руб.
3300 руб.
2400 руб.
3000 руб.
2250 руб.
2800 руб.
2200 руб.
2650 руб.
2150 руб.
2550 руб.
2100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Посещение Музея Соколиной охоты
• Посещение урока соколиной охоты

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная масленичная программа и «Сжигание зимы»
• Фотосессия
• Чаепитие в юрте

school@mos-tour.com
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Экскурсия-викторина в Музее
космонавтики «Космотрек»
Команды отправляются в виртуальное путешествие по галактике под контролем бортового компьютера «Катюша». Управляя
космическим кораблем, отряду предстоит решить ряд головоломок, разобраться в
структуре Вселенной и разгадать тайны Солнечной системы.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
900 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Космотрек» в Музее космонавтики

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Центральный дом
авиации и космонавтики
«Человек и небо»
Посмотреть на сайте >>
Самолёты, проплывающие в небе, стали настолько привычным зрелищем, что даже маленькие дети уже не реагируют на них так
восторженно, как бывало несколько десятилетий назад. Но… Вы видели вблизи авиационный мотор, приборы из кабины пилота,
катапультное кресло, парашют, бортовую
пушку? А как насчёт скафандра космонавта и «космической еды»? Экспозиция Центрального дома авиации и космонавтики
охватывает, кажется, всё: историю, технику, судьбы людей. Всё-таки авиация может удивить.
Приходите и удивляйтесь!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1300 руб.
850 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.
900 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Центральном доме авиации и космонавтики
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей Победы
«Великие сражения»
Посмотреть на сайте >>
Музей Победы на Поклонной горе - особенное место. Здесь школьники узнают правду
о войне - ее начале и причинах, кровопролитных боях и суровых испытаниях, горьких потерях и радости Победы. Подлинные
предметы, хроника военных лет, звуки сражений позволяют ребятам ощутить себя не
просто очевидцами, а участниками тех далеких событий. Каждый школьник обязательно должен побывать здесь хотя бы раз,
чтобы не прервалась нить памяти поколений, а подвиг дедов-прадедов продолжал жить в
наших сердцах.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1450 руб.
950 руб.
1250 руб.
850 руб.
1050 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее Победы на Поклонной горе
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Парк Патриот
«Мы мирные люди….»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на крупнейшую
демонстрационную площадку достижений
российского оборонного комплекса и техники других стран мира в ретроспективе!
Ребята осмотрят исторические и современные модели танков, самолётов, вертолётов,
артиллерийских установок. Узнают немало
интересного об истории отечественной военной техники. Это настоящий рай для мальчишек, которые просто обожают все, что
связано с оружием и техникой.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2 250 руб.
1400 руб.
2 200 руб.
1150 руб.
1 850 руб.
1000 руб.
1 600 руб.
900 руб.
1 400 руб.
800 руб.
1 300 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Парку «Патриот»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей
«Северный рубеж»
Посмотреть на сайте >>
Как вызвать интерес к изучению истории
своей страны у ребят, предпочитающих виртуальную жизнь реальной, а игры - книгам?
В Ленино-Снегирёвском музее школьные
экскурсии проводятся в виде увлекательной
игры. Она позволяет ребятам проникнуться
духом того далекого времени, почувствовать себя настоящими солдатами, которые
сидят в окопе, идут в бой, ждут весточку от
родных.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1450 руб.
2150 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1100 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1450 руб.
900 руб.
1300 руб.
850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в Ленино-Снегирёвском военно-историческом музее
• Полевая кухня: гречневая каша с тушенкой, чай с лимоном, хлеб
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в кондитерскую
«Шоколадный подарок своими
руками»
Посмотреть на сайте >>
Вряд ли кто-то откажется попасть в настоящее шоколадное царство, где из обычных
какао-бобов рождаются вкуснейшие мишки
и зайцы, эльфы и гномы. Приглашаем всех
на вкусную экскурсию! Вас ждет знакомство с производством штучных кондитерских изделий, увлекательный мастер-класс
и сладкое чаепитие. А на память дети унесут
с собой сделанный своими руками сувенир
и Диплом юного шоколатье – именно так называется эта увлекательная и нужная профессия.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в кондитерской- пекарне «Московский пекарь»
• Мастер-класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие и дегустация
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Экскурсия «Наши хаски.
В Кузьминках, не на Аляске»
Посмотреть на сайте >>
Чем дальше уходим мы по пути научно-технического прогресса, тем сильнее ощущаем
недостаток общения с природой, братьями
нашими меньшими. Приглашаем школьников в питомник хаски, где их ждёт знакомство с редкой породой собак, встретить
которую в огромном мегаполисе посчастливится немногим. Ребята совершат экскурсию
по питомнику, пройдут увлекательный квест
и полакомятся ароматными колбасками!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
2050 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по питомнику Хаски
• Квест

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Угощение: колбаски с хлебом
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Экскурсия в парк птиц Воробьи
«В гости к пернатым»
Посмотреть на сайте >>
Дети любят посещать зоопарки, ведь там
можно увидеть животных, обитающих в разных уголках нашей планеты. На территории
парка птиц «Воробьи» собрано невероятное
количество самых разных представителей
животного мира. Приглашаем школьников
посетить Парк птиц, который даст фору многим зоопаркам, ведь звери и птицы здесь
выглядят очень ухоженными и довольными
жизнью.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1200 руб.
2100 руб.
950 руб.
1800 руб.
850 руб.
1500 руб.
700 руб.
1300 руб.
600 руб.
1150 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Парку птиц «Воробьи»
• Входные билеты в парк
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Игра «Клуб знатоков» в детском
городе профессий Кидбург
Умники и умницы! Кидбург открывает необыкновенный, элитарный, интеллектуальный клуб всезнаек! Он продолжает лучшие
традиции старейших университетов мира и
знаменитых клубов знатоков. Команды юных
умников вступят в интеллектуальную битву,
их ждут сложнейшие вопросы, а зрителей блестящие ответы и неожиданные победы!
Те, кто отважится вступить в команды знатоков и примут участие в борьбе умов, будут
носить гордое звание героев славного города Кидбурга! Ждем вас в нашем клубе!
Программа будет включать в себя все лучшие традиции - чайную паузу, музыкальный перерыв, технологические гаджеты в виде «кнопок» у команд, голос ведущего, вопросы от наших
подписчиков в социальных сетях, видео вопросы, аудиовопросы и многое другое.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1600 руб.
2050 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Игровая развлекательная программа в Кидбурге
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VII класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии

school@mos-tour.com
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VII класс
Предмет

Русский язык
и литература

Музей

Рекомендуемая программа

Дом-музей А. П. Чехова

«Толстый и тонкий»

Дом-музей М. Ю. Лермонтова,
Арбат

Экскурсия-квест «Михаил Лермонтов. Столичная летопись великого вдохновения»

Государственный музей
Л. Н. Толстого на Пречистенке

«Любовь и честь»

Государственный музей
А. С. Пушкина

«В одной из отдалённых наших губерний…»

Музей А.П. Чехова в Мелихово

«В гости к Чехову весёлой компанией»

Кадашевская слобода

«Забытые слова»

Кремль

«Листая прошлого страницы»

Исторический музей

«От древней Руси до первых Романовых»

Стрелецкие палаты

«Будни стрелецкой жизни»

Мультимедийный парк
Россия-моя история

«От Рюриковичей к Великой Победе»

Палаты Старого Английского
Двора

«Маленькая дверь в большую историю»

История

К ОГЛАВЛЕНИЮ

«Один день из жизни царя
Дворец царя Алексея МихайлоАлексея Михайловича в Коломенском дворце»
вича в Коломенском

Естествознание
(Биология, География)

Петровский путевой дворец

«Царский отдых меж двух столиц»

Музей занимательных наук
Экспериментаниум

«Урок в музее»

Дарвиновский музей

«Странности эволюции»
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Зоологический музей МГУ

«Что мы знаем о животных»

Биологический музей
им. К. А. Тимирязева

«Слово о жизни»

Биологический музей
им. К. А. Тимирязева

«Простейшие»

Биологический музей
им. К. А. Тимирязева

Интерактивные занятия

Открытые фонды
Политехнического музея

«Путешествие по музейному закулисью»

Планетарий

«Живая планета»

Наукоград МФЮА

«Наука и техника: вчера и сегодня»

Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

«Мировые шедевры»

Галерея Александра Шилова

«Бездонный мир искусства»

Музей декоративноприкладного искусства

«История в зеркале»

Музей-усадьба Кусково

«В гостях у Шереметьевых»

Естествознание
(Биология, География)

ИЗО, МХК

Музей П. И. Чайковского в Клину «Семнадцать мгновений весны Петра Ильича»

Основы религиозных
культур и светской этики

Автобусная экскурсия

«Мировые религии в Москве»

Экскурсия-квест

«Помочь Дяде Сэму»

Дом-музей М. Ю. Лермонтова

«Лермонтов по-английски»

Завод Очаково

«Интересно о квасе»

Иностранный язык
Технология /
Производство
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Музыка

Технология /
Производство

Фабрика мороженого
Чистая линия

«Настоящий праздник!»

Федоскинская фабрика
миниатюрной живописи

«Хранители традиций»

Центральный автобуснотроллейбусный парк

«Московский транспорт:
из прошлого в настоящее»

Фабрика кондитерского
концерна Бабаевский

«Сладкие истории Москвы»

Завод Микрон

«Лаборатория высоких технологий»

Учебный центр МЧС

«В гости к спасателям»

Город профессий Мастерславль

«Основы безопасности»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОБЖ

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Интерактивная программа
в Доме-музее А. П. Чехова
«Толстый и тонкий»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем семиклассников в дом-музей
Антона Павловича Чехова на интерактивное
занятие, посвящённое рассказу ««Толстый и
тонкий».
Занятие построено в форме диалога с аудиторией. В процессе «медленного чтения»
рассказа ребята узнают о Петровской табели о рангах, о том, что такое тайный советник, коллежский асессор и столоначальник,
какие привилегии давал орден Святого Станислава. Школьникам также будет интересно вспомнить, с какими древнегреческими персонажами, и почему именно с ними Чехов сравнил действующих лиц своего рассказа, который
построен по принципу антитезы.
Стоимость обзорной экскурсии/интерактивного занятия:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб./1800 руб.
1200 руб./1350 руб.
1600 руб./1650 руб.
1000 руб./1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Доме-музее А. П. Чехова
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 7-го класса также будут интересны другие программы музея:
• Обзорная экскурсия в доме-музее Чехова

school@mos-tour.com
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Экскурсия- квест «Михаил
Лермонтов. Столичная летопись
великого вдохновения»
Посмотреть на сайте >>
«Москва, Москва!.. люблю тебя как сын» –
Лермонтов не просто любил столицу, но и не
боялся выразить свои чувства вслух. Мало
что сохранилось от Москвы того времени,
но город, отвечая поэту взаимностью, сумел
уберечь на одной из своих улиц небольшой
дом с мезонином, в котором Михаил Юрьевич прожил три года – три самые плодотворные года своей жизни. Мы приглашаем
ребят заглянуть в этот дом, ставший музеем
великого поэта. Это будет не обычная экскурсия, а настоящее литературное приключение,
не ограничивающееся стенами музея. После осмотра музейной экспозиции школьников ожидает квест, в ходе которого им предстоит разгадать три загадки из жизни и творчества М. Ю.
Лермонова.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
2050 руб.
2550 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музее Лермонтова
• Квест
• Реквизит для проведения квеста
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей
Л. Н. Толстого на Пречистенке
«Любовь и честь»
Посмотреть на сайте >>
Если бы Толстой жил сегодня, у школьников
он стал бы любимым учителем: Лев Николаевич отменил двойки, делал селфи (по-старому автопортрет) и носил «толстовки»
– рубахи особого кроя, сшитые на заказ.
Приглашаем семиклассников на интерактивные программы:
«Отрочество», на котором они ближе познакомятся с персонажами повести и узнают о
жизни детей в дворянской семье XIX века.
«Любовь и честь», посвящённое рассказу Л. Н. Толстого «После бала» и А. С. Пушкина «Повести Белкина».
Школьники смогут примерить на себя образы героев, будут играть, читать диалоги по ролям,
участвовать в викторинах, конкурсах и мини-сценках. Дети такие экскурсии очень любят и хорошо запоминают!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1750 руб.
1100 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+250 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Музее Л. Н. Толстого на Пречистенке
• Входные билеты в музей

!

Полезная информация об экскурсии.
Ученикам 7-го класса также будут интересны другие программы музея:
• Обзорная экскурсия в Музее Л. Н. Толстого «Путешествие в затерянную эпоху»
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Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина «В одной из
отдалённых наших губерний…»
Посмотреть на сайте >>
Современным детям нелегко представить
себе время, когда жили, любили и страдали
пушкинские герои. Почувствовать атмосферу эпохи школьникам поможет экскурсия в
музее А. С. Пушкина, который расположился в типичной русской усадьбе тех времен
- особняке Хрущевых-Селезневых на Пречистенке. Этот дом хранит особый колорит,
дух времени, которым пронизано все творчество Пушкина.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.
1350 руб.
850 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.
900 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсия в государственный музей А. С. Пушкина «В одной из отдалённых наших губерний…»
• Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в Мелихово «В гости
к Чехову весёлой компанией»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем вас, ребята, в экскурсионное
путешествие в усадьбу Мелихово, где наш
любимый писатель прожил семь очень плодотворных лет, и занимался он там не только литературой. Антон Павлович лечил крестьян из
окрестных деревень, ухаживал за огородом и,
конечно же, много писал. Мелихово – это не
просто усадьба семьи Чеховых, это самое «чеховское» место на карте России и другого такого нет. Там обязательно стоит побывать!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1200 руб.
2050 руб.
1050 руб.
1650 руб.
850 руб.
1450 руб.
750 руб.
1250 руб.
700 руб.
1150 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-заповеднику Мелихово

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Кадашевскую
слободу «Забытые слова»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб.
1950 руб.
2400 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в музейном комплексе «Кадашевская слобода»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

В Москве есть удивительное место, которое
может многое рассказать нам о жизни и быте
москвичей былых времен. «Кадашевская
слобода» - особенный музей, где нет ничего
статичного, формального, застывшего. Приглашаем семиклассников на интерактивную
экскурсионно-художественную программу
«Забытые слова», на которой ребята окунутся в атмосферу XIX века.
В программе:
Импровизируем, примеряем на себя образ молодых московских дворян.
Размышляем о красоте и чистоте русского языка, постигаем значение слов в произведениях
русских классиков
Переводим стихотворение с русского на русский.
«Заказываем» блюда в ресторации.
Выбираем жениха и невесту.
Играем в салонные игры XIX века
Устраиваем чаепитие.

Экскурсия в Кремль «Листая
прошлого страницы»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем школьников средних классов
познакомиться с историей родной страны.
Московский Кремль поведает ребятам немало интересного о делах давно минувших
дней. Программа гармонично сочетает неутомительную лекцию с увлекательной интерактивной экскурсией. Мы готовы доказать
- обучение школьным дисциплинам может
быть ярким, захватывающим, интересным.
Приглашаем семиклассников на тематические экскурсии, каждая из которых поможет углубить познания детей о каком-либо государственном деятеле или эпохе. Перед ребятами пройдет череда великих имен: Петр I и
Екатерина II, Иван Грозный, Василий Шуйский, Лжедмитрий I, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Школьники узнают, что является правдой, а что вымыслом в историях о правлении
первой русской императрицы и самого грозного из царей, погрузятся в водоворот Смутного
времени и пройдут сквозь огонь войны 1812 года. Об этом и многом другом им расскажут старинные артефакты, представленные в Кремлевских музеях.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб.
1900 руб.
2400 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа Лектория Московского Кремля
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Исторический музей «От древней Руси до первых
Романовых»
Посмотреть на сайте >>
Пока ученые спорят о том, существуют ли на
самом деле так называемые пространственно-временные тоннели, позволяющие попасть из настоящего в прошлое и будущее,
мы точно знаем - в самом центре столицы,
на Красной площади по будням и в праздники регулярно открывается своеобразный
портал, который перенесет всех желающих
в далекое и не очень прошлое. Это государственный Исторический музей.
Приглашаем ребят в увлекательное путешествие во времени!
Учащимся 7-го класса будут интересны программы:
Московское царство в XVI век (Иван Грозный и его время)
Московское царство в XVII веке (Россия при первых Романовых)
Памятники Смутного времени в Историческом музее
Россия в первой половине XVIII века: Петр I и его преемники
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com

383

www.mos-tour.com

Экскурсия в Стрелецкие палаты
«Будни стрелецкой жизни»
Посмотреть на сайте >>
Со стрельцами связано немало ярких страниц истории родной страны. Чтобы узнать,
как жили и воевали стрельцы-молодцы, во
что верили и чего хотели, нужно перенестись в допетровскую Русь, познакомиться
с укладом жизни и традициями первых «русских мушкетеров». Приглашаем школьников
посетить одно из подразделений Музея военной истории - небольшой, но невероятно
интересный музей «Стрелецкие палаты»!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1250 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Костюмированная экскурсия с мастер-классом по выбранной тематике в музее «Стрелецкие палаты»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Мультимедийный
парк Россия-моя история «От
Рюриковичей к Великой Победе»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по одной из выставок в мультимедийном парке «Россия - Моя история»! Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему такая интереснейшая наука как история кажется детям нудной и скучной? Ответ
прост - ребят не вдохновляют черно-белые
страницы учебников с редкими иллюстрациями. Но есть способ, который позволяет
«разложить по полочкам» историю нашей
страны на протяжении почти 11 веков. Фантастика? Просто удачное соединение современных технологий с давно известными
фактами. Приглашаем школьников в мультимедийный парк «Россия - Моя история»!
Для учащихся 7классов: Выставка «Рюриковичи» (862 - 1598), в 18 залах которой представлена история Древней Руси со всеми ее взлетами и падениями, князьями и междоусобицами,
крещением и основанием городов, 200-летним игом Золотой Орды и борьбой с иноземными
завоевателями. Эта экспозиция позволяет ребятам понять, какой путь прошла наша страна за
более чем 7 веков и как превратилась в сильное самодостаточное государство.

Экскурсия в палаты Старого
Английского Двора «Маленькая
дверь в большую историю»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Старый Английский двор на волшебной многоликой улице Варварке - свидетель эпохи
Великих географических открытий, одно из
самых древних строений столицы, старейшее в Москве посольство… Случалось ли
вам заглянуть в колодец, где далеко-далеко
внизу мерцает вода? Таким же захватывающим и прекрасным может быть взгляд в глубины времени.
Приглашаем на интерактивные программы:
В гостях у английских купцов: Участники смогут сделать покупки на средневековом рынке,
заглянуть на кухню, ощутив запахи заморских пряностей и повеселиться на «званом обеде» в
палатах Старого Английского двора.
Навигацкая школа: Обучающая игра, участники которой должны по карте «пройти» путь от
Лондона до Архангельска на борту английского галеона XVI века, освоив за время путешествия основы географии, астрономии и практической навигации.
Урок арифметики: Обучающая игра, знакомящая школьников с азами цифирной науки XVII –
XVIII веков. Занятие происходит в обстановке учебного класса времён Петра I. На уроке детям
предстоит решить хитроумные задачи из учебников той поры, изучить принятую тогда систему денежного счета, способы измерения времени и расстояния.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсия в палатах Старого Английского двора
• Входные билеты в музей
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Экскурсия «Один день из жизни
царя Алексея Михайловича
в Коломенском дворце»
Тематическая экскурсия «Один день из
жизни царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце» − это возможность приобщиться к тайнам загородной жизни русского
монарха XVII века.
Оказавшись в интерьерах парадных палат
Дворца, гости окунутся в мир придворных
церемоний, семейных торжеств и посольских приемов, а пройдя в «покоевые» помещения − узнают о частной жизни правителя,
скрытой от посторонних глаз. Посетителей
пригласят подняться на Смотровую башню дворца. В верхних покоях гости не только узнают
все о домашней жизни и комнатном времяпрепровождении царя, но и примут участие в костюмированной интерактивной части экскурсии. Главный герой рассказа – «Тишайший» царь
будет представлен не только как исторический персонаж со страниц учебника, но и как живший когда-то человек, интересная и многогранная личность. Рано ли просыпался царь? Чем
он занимался в свободное от государственных дел время? Как звали любимого кота Алексея
Михайловича? Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете, побывав на экскурсии!
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+220 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа во Дворце Алексея Михайловича в Коломенском
• Входные билеты
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Экскурсия в Петровский путевой
дворец «Царский отдых меж
двух столиц»
Посмотреть на сайте >>
Мы так привыкли путешествовать из Мос
квы в Петербург и обратно, что даже и не
замечаем, как быстро летит время в дороге.
В XVIII веке все было по-другому. Поездка
из одной столицы в другую занимала несколько суток, а порой и целую неделю. Для
царственных особ по Тверскому тракту были
построены путевые дворцы для отдыха в дороге. Самым роскошным из них стал Петровский путевой дворец – последнее царское
пристанище перед въездом в белокаменную. Мы приглашаем школьников посетить этот величественный архитектурный ансамбль, возведенный Екатериной II в честь победы в Русско-турецкой войне.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1200 руб.
1650 руб.
1000 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Петровском путевом дворце
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Урок в музее занимательных
наук «Экспериментаниум»
Ни для кого не секрет, что школьные уроки
и учебники нередко навевают скуку на «мучеников науки». А ведь предметы школьного
курса могут быть не менее захватывающими, чем компьютерные игры, стоит лишь изменить подход к обучению. Хотите в этом
убедиться?
Приходите на «Урок в музее» в музее занимательных наук. Это уникальная серия программ, созданная при содействии педагогов
специально для усиления школьной программы по физике для 7-11-х классов.
«Урок в музее» – это теоретическая часть (взаимодействие с тематическими экспонатами) и
практическая часть (мастер-класс в лаборатории). Обе части длятся по 45 минут – таким образом, длительность «Урока в музее» составляет ровно два академических часа.
1) «Понятие силы (сила тяжести, упругость)»
2) «Силы (трения, Архимеда); динамика; плотность»
3) «Гидродинамика» и «Аэродинамика»
4) «Простые механизмы»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Урок в музее в «Экспериментаниуме»
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Экскурсия в Дарвиновский музей
«Странности эволюции»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем школьников на тематические
программы в Государственный Дарвиновский музей – крупнейший в Европе и единственный в мире, посвященный теории
эволюции.
Темы экскурсий для 7-го класса:
«Человек и природа». Легенды и небылицы,
наблюдения и эксперименты…
«Многообразие жизни на Земле» Разнообразие животных и растений. Взаимоотношения видов в природе. Приспособление животных к разным средам обитания.
«Почему они такие разные?» Причины возникновения разнообразия животных и значение
изменчивости организмов для выживания и эволюции видов в природе.
«Хищники». Характерные внешние признаки, специализированные отряды, тактика охоты, характеристика отдельных представителей.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Дарвиновском музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Зоологический
музей МГУ «Что мы знаем
о животных»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в один из лучших
музеев Москвы - Зоологический музей МГУ,
чтобы пополнить свой багаж знаний по природоведению, экологии, систематике, зоогеографии и просто отлично провести время!
Тематические экскурсии для 7-го класса:
Птицы
Беспозвоночные животные (простейшие,
черви, моллюски, иглокожие)
Членистоногие (паукообразные, ракообразные, насекомые)
Рыбы, амфибии, рептилии
Насекомые — хозяева нашей планеты
Млекопитающие
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1000 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Зоологическом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Биологический
музей им. К. А. Тимирязева
«Слово о жизни»
Посмотреть на сайте >>
Возможно ли «объять необъятное» и достойно представить многоликую науку биологию
в одном музее? Возможно. Биологический
музей имени Тимирязева - яркое тому подтверждение. Приглашаем семиклассников
на тематические экскурсии:
Биология и экология земноводных и
пресмыкающихся
Биология и экология млекопитающих
Биология и экология птиц

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Биология и экология рыб
Где раки зимуют? Животные зимой
Животные в мифах и легендах
Многообразие паразитов
Опасные животные
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1450 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+125 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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Занятие с микроскопом в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева «Простейшие»
Учащиеся узнают, что представляют собой
одноклеточные животные, как они устроены,
где обитают. После вводно-теоретической
части школьники, работая с микроскопами,
рассматривают разных представителей простейших животных. Будут предложены для
самостоятельного изучения готовые фиксированные препараты (свободноживущие
пресноводные организмы амеба, вольвокс
и паразитические формы: малярийный плазмодий, трипаносома, кокцидии), а также живые культуры простейших.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 20

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа Биологическом музее им. Тимирязева

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Интерактивные занятия в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева
Приглашаем семиклассников на интерактивные музейные занятия:
В гостях у Дуремара (с демонстрацией водных животных)
Загадки моря
Загадки русского леса
Одежды животных
Что нам стоит дом построить?

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа Биологическом музее им. Тимирязева

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в открытые фонды
Политеха«Путешествие
по музейному закулисью»
Посмотреть на сайте >>
Оказывается, у музеев тоже есть свое закулисье, совсем как у театров! И называется оно - фондохранилище. В нем собраны
все незадействованные на выставках экспонаты. Доступ в хранилище открыт только
избранным — сотрудникам и профильным
специалистам. А вот Политехнический музей, один из крупнейших научно-технических музеев мира, приглашает к себе всех
желающих.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Открытых коллекциях Политеха
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Экскурсия в Планетарий «Живая
планета»
Посмотреть на сайте >>
Наша планета живет своей, неведомой нам
жизнью, и терпеливо ждет, когда человек
разумный прекратит, наконец, бесконечные
войны и засорение окружающей среды. О
том, что Земля - живой организм, писали в
свое время Леонардо да Винчи, Артур Конан Дойл, академик Вернадский и другие известные люди. Да и наши предки, древние
славяне поклонялись Земле как живому существу. Приглашаем школьников в московский Планетарий, чтобы приоткрыть тайны живой планеты по имени Земля!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
2150 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2150 руб.
1700 руб.
2000 руб.
1650 руб.
1950 руб.
1600 руб.
1800 руб.
1500 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+220 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Живая планета»
• Входные билеты в музей «Лунариум» и в «Большой Звёздный зал»
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Интерактивная программа
в Наукограде МФЮА «Наука и
техника: вчера и сегодня»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в Наукограде МФЮА
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Детский технопарк при Московском финансово-юридическом университете — мечта
для юных экспериментаторов! Лазерный
станок, 3D-принтер, авиатренажер, нейрошлем и множество других новых технологий
представлены на одной площадке.
Приглашаем семиклассников на интерактивную программу на выбор:
Экскурсия+ 3 мастер-класса: ребята познакомятся с экспонатами в музее развития
науки и техники, посетят лаборатории будущего, самостоятельно поработают на передовом
оборудовании и получат ценные советы от профи;
Техно-квест: командная игра, состоящая из трёх этапов: «Найди меня» - поиск экспоната в
музее по его описанию, «Эксперимент» - практические задания, выполнением которых дети
займутся в лабораториях и «Интеллектуальный марафон» - игра-проверка на эрудицию
Знакомство с технопарком дает ребятам представление о том, какие возможности открываются перед ними в будущем; позволяет раскрыть свой внутренний потенциал, прибрести полезные навыки и узнать больше о современных технических профессиях.

Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Мировые шедевры»
Посмотреть на сайте >>
Подлинные шедевры, гипсовые слепки,
уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений со всего мира встречают ребят в каждом зале Пушкинского музея
изобразительных искусств. Приглашаем
школьников приобщиться к волшебному
миру прекрасного, который живет в стенах
знаменитого музея.
Кроме обзорной экскурсии, для учащихся
7-х классов:
Искусство Возрождения стран северной Европы XV–XVI веков
Искусство Голландии и Фландрии XVII–XVIII веков
Искусство Италии XVII–XVIII веков
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или тематическая экскурсия по Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в галерею Александра
Шилова «Бездонный мир
искусства»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят в галерею Александра
Шилова, где они откроют окно в мир прекрасного на специально подготовленных
для них материалах из различных видов
изобразительного искусства, послушают
лекцию, знакомящую с основами мирового
искусства. Затем ребята пройдутся по залам
галереи, осматривая лучшие работы Александра Шилова, подаренные им родному
городу. И в заключении экскурсии юных ценителей искусства будет ждать практическое задание, позволяющее закрепить полученные
знания.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1100 руб.
1450 руб.
850 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей декоративно-прикладного искусства
«История в зеркале»
Эту программу Музейного центра можно
сравнить с собиранием осколков разбитого
зеркала. Сложите все кусочки, загляните в
зеркало и перед вами предстанет история
московского дома графов Остерманов. Подлинные предметы, свидетели эпохи, красноречиво поведают о своих хозяевах в их
отсутствие. В музейной мастерской каждый
из вас почувствует себя в роли архитектора, декоратора, исполнив сложный «заказ» в
технике бумажной пластики: интерьер Дворца Остерманов на античный манер (коллективная
работа группы).
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1400 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Музее декоративно-прикладного искусства
• Входные билеты
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Экскурсия в музей-усадьбу
Кусково «В гостях у Шереметьевых»
Посмотреть на сайте >>
Все-таки удивительно, сколько восхитительных мест сохранилось в нашем шумном мегаполисе. Кусково, безусловно, одно из них.
Великолепная усадьба с регулярным французским парком, созданная в середине XVIII
века, стала, да так и осталась по сей день, для
Москвы уникальным явлением. Приглашаем
школьников познакомиться с летним дворцом Шереметевых и совершить прогулку по
знаменитому парку. Страницы истории усадьбы Шереметевых ждут своих читателей!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1250 руб.
850 руб.
1050 руб.
750 руб.
950 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия по музею-усадьбе «Кусково»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в дом-музей П. И. Чайковского в Клину «Семнадцать
мгновений весны Петра Ильича»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ:
посещение дома композитора, где полностью сохранилась подлинная обстановка
19 века (во время экскурсии посетители услышат в записи звучание рояля П. И. Чайковского); прогулку по мемориальному парку с
усадебными постройками;постоянно действующую экспозицию «Демьяново – усадьба В И. Танеева. 1883-1919 гг.»; выставки
из фондов музея (серия временных экспозиций знакомит с коллекциями музея, сформированными за 120 лет существования первого в России мемориального музыкального музея).
В экскурсию включено прослушивание аудиозаписей исполнения музыки Чайковского из
коллекции фонофонда музея.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1350 руб.
2150 руб.
1100 руб.
1800 руб.
1000 руб.
1550 руб.
850 руб.
1350 руб.
750 руб.
1250 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее
• Входные билеты
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Автобусная экскурсия «Мировые
религии в Москве»
Посмотреть на сайте >>
Москва - один из редких городов мира, где
столетиями соседствовали представители
разных народов и вероисповеданий. Приглашаем Вас на экскурсию, во время которой
Вы сможете познакомиться с содержательной историей разнообразных московских
религиозных и национальных общин. Экскурсия дает представление об истории и
отличиях тех или иных религий и направлений христианства, включает информацию об
исторических районах и различных национальных диаспорах Москвы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1150 руб.
1400 руб.
900 руб.
1150 руб.
700 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Мировые религии в Москве»
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Экскурсия в Николо-Угрешский
монастырь «Древняя обитель
на Угреше»
Посмотреть на сайте >>
Если спросить жителей Москвы о наиболее
крупных и значимых монастырях столицы и
Подмосковья, не всякий назовёт Николо-Угрешский. А между тем, обитель Святого
Николая на Угреше по своей древности и
роли в российской истории вполне могла бы
стоять в одном ряду с самыми почитаемыми
- Новодевичьей, Троице-Сергиевой. Чем и
как жил монастырь раньше и как живёт сейчас - можно узнать на обзорной экскурсии,
которая даст ответы на множество вопросов и наверняка не раз удивит школьников.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1050 руб.
1650 руб.
850 руб.
1350 руб.
700 руб.
1150 руб.
600 руб.
1000 руб.
550 руб.
900 руб.
500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по Николо-Угрешскому монастырю
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Приключенческая
экскурсия-квест «Помочь Дяде
Сэму»
Посмотреть на сайте >>
Между Россией и США постоянно вспыхивают шпионские скандалы, за развитием
которых мы с любопытством следим по телевизору. Так насколько же велико влияние
Дяди Сэма на нашу державу? На этот вопрос
может ответить только он сам. По своим каналам мы узнали, что Дядя Сэм сейчас как
раз пребывает в Москве с краткосрочным
неофициальным визитом и не прочь встретиться с любознательными школьниками. Вы
готовы отправиться на увлекательное путешествие по Москве вместе с Дядей Сэмом? Высокопоставленный американский гость свободно владеет двумя языками, так что экскурсия
может быть проведена как на английском, так и на русском. Дядя Сэм покажет ребятам памятные места, в той или иной мере связанные с США, но за это он потребует от юных следопытов
отыскать пропавший в Москве артефакт, подаренный ему одним когда-то очень известным
гражданином США.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест
• Реквизит для проведения квеста
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Интерактивное занятие
в Доме-музее М. Ю. Лермонтова
«Лермонтов по-английски»
Приглашаются учащиеся 5–7-х классов
спецшкол или обычных школ с изучением
английского языка. На занятии участники
изучают английский язык в контексте темы
жизни и творчества Лермонтова. Оно включает в себя краткую экскурсию с акцентированием незнакомой лексики и некоторых
грамматических конструкций. Предполагается раздаточный материал, карточки и
игровые задания в процессе экскурсии. Вторая часть занятия посвящена сочинению писем о Лермонтове (перед глазами у детей вопросник и словарь), изображению схемы дома, где он жил, с обозначением предметов интерьера
и быта, чтению и переводу стихотворений классиков английской литературы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1500 руб.
1750 руб.
1150 руб.
1400 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Занятие в Доме-музее М. Ю. Лермонтова

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия на завод Очаково
«Интересно о квасе»
Посмотреть на сайте >>
И лимонад, и квас особенно любимы детьми,
поэтому мы приглашаем ребят на экскурсию
по заводу традиционных русских напитков
«Очаково». Детей приводит в восторг почти
полностью автоматизированное производство и необычные разновидности хлебного
кваса - малиновый, мятный, имбирный. Программа завершается мастер-классом, где
ребята научатся правильно выбирать действительно полезный, натуральный напиток и
угостятся свежайшим лимонадом и кваском.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1050 руб.
1450 руб.
800 руб.
1200 руб.
700 руб.
1000 руб.
600 руб.
900 руб.
550 руб.
800 руб.
500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству
• Мастер-класс
• Дегустация
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Экскурсия на фабрику мороженого Чистая линия «Настоящий
праздник!»
Посмотреть на сайте >>
Все мы любим морозное лакомство, но
мало кто знает секреты производства самого вкусного и качественного мороженого в
России. Теперь это стало доступно! Фабрика
«Чистая линия» в Долгопрудном открывает
для вас свои двери! Школьникам здесь расскажут об истории возникновения торговой
марки, покажут производственные цеха, научат украшать десерт, ну а с дегустацией ребята легко справляются сами!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3250 руб.
2650 руб.
3200 руб.
2400 руб.
2900 руб.
2250 руб.
2700 руб.
2150 руб.
2550 руб.
2100 руб.
2450 руб.
2050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Дегустация
• Подарок
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Экскурсия на Федоскинскую
фабрику миниатюрной живописи «Хранители традиций»
Посмотреть на сайте >>
Федоскинская фабрика миниатюрной живописи - это уникальное место, где рождаются
на свет настоящие произведения искусства.
Приглашаем школьников пройти по цехам
и увидеть весь процесс изготовления знаменитых федоскинских шкатулок. Ребята
узнают из чего делают заготовки, как их обрабатывают, какими маслами пропитывают,
а главное своими руками создадут маленький шедевр!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2750 руб.
2000 руб.
2650 руб.
1800 руб.
2350 руб.
1650 руб.
2150 руб.
1550 руб.
2000 руб.
1450 руб.
1850 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия на фабрике миниатюрной живописи в Федоскино

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
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Экскурсия «Московский транспорт: из прошлого в настоящее»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Нет такого человека, который хоть иногда
не пользовался бы общественным транспортом. Автобусы, маршрутки, трамваи и
троллейбусы кажутся нам настолько обыденными, что порой мы просто не обращаем внимания на внешне неприметных
тружеников на четырех колесах. Приглашаем школьников на уникальную программу, посвящённую прошлому и настоящему
московского транспорта. Ребята ждёт знакомство с легендарными моделями зарубежной и отечественной автомобильной техники, автобусная экскурсия по Москве и яркий интерактив в Центральном автобусно-троллейбусном
парке.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2300 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 48

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4
4

+210 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера)
• Экскурсия в музее «Московский транспорт»
• Входные билеты в музей
• Автобусная тематическая экскурсия «Москва транспортная»
• Интерактивно-экскурсионная программа в Центральном автобусно-троллейбусном парке Подарок
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Экскурсия на фабрику кондитерского концерна Бабаевский
«Сладкие истории Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Шоколадные плитки и конфеты любят и
дети, и взрослые. Приглашаем школьников
на увлекательную экскурсию по цехам старейшего из отечественных производств. В
ходе экскурсии школьники познакомятся
с экспозицией Музея Истории Шоколада и
Какао, среди сладких экспонатов которого
шоколадный мишка в возрасте 56 лет, Кот
в сапогах и Корона Российской империи;
побывают на современном производстве и
снимут пробу с продукции на всех этапах ее движения по конвейеру.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1400 руб.
1700 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по фабрике кондитерского концерна «Бабаевский»
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Экскурсия на завод Микрон «Лаборатория высоких технологий»
Посмотреть на сайте >>
Помните сверхсекретные научные лаборатории из фильмов, где люди работают в
масках, халатах и все автоматизировано? А
у нас есть доступ в такую настоящую! Мы
увидим, как делаются самые необходимые в
современной жизни вещи — микрочипы для
SIM-карт, банковских карт, электронных паспортов, проездных билетов и медицинских
полисов. Для этого мы отправимся на завод
«Микрон» — самое современное микропроизводство России. Предприятие работает в закрытом режиме, поэтому попасть на него можно
только, будучи участником экскурсии.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
950 руб.
1500 руб.
750 руб.
1200 руб.
600 руб.
1000 руб.
500 руб.
900 руб.
450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на заводе Микрон
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Экскурсия в Учебный центр МЧС
«В гости к спасателям»
Посмотреть на сайте >>
Они почти всегда остаются за кадром, но
без них нормальное течение нашей жизни
остановилось бы. Приглашаем школьников
в гости к мужественным и смелым людям,
готовым в любую минуту прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается, - к настоящим спасателям в Учебный центр МЧС!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1600 руб.
2050 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по учебному Центру МЧС с посещением четырёх постов:
• Скалодром и пожарная лестница
• Боевое снаряжение
• Пожарная машина и пожарный рукав

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Дымокамера
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Интерактивная экскурсия-квест
в Мастерславле «Основы безопасности»
Приглашаем семиклассников на увлекательное интерактивное занятие-квест по ОБЖ в
Мастерславле. Ребята будут осваивать навыки спасения и защиты в чрезвычайных ситуациях, основы государственной безопасности;
познакомятся с современной техникой, помогающей спасению жизни, выучат азы сигнальных знаковых систем. Полученные знания
школьники закрепят проведением опытов, игр
на командообразование в мастерских Города.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1650 руб.
2100 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1200 руб.
1500 руб.
1150 руб.
1400 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа в Мастерславле
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VII класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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VII класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Начало учебного года

Пешеходная экскурсия

«По ту сторону города»

Этномир

«Зима. Зима. Зима»

Автобусная экскурсия

«Огни Москвы»

Фабрика ёлочных игрушек
«Ёлочка» (г. Клин)

«Новогоднее чудо»

Парк «Мастер Панин»

«Риск – забава и игра!»

Московский Планетарий.
Станция Марс

«Миссия выполнима. Встреча с инопланетным
разумом»

Усадьба Коломенское

«Зима за морозы, а мужик за праздники»

Ферма в Жаворнках

Масленичный разгуляй

Измайловский кремль

«Гуляем по-русски»

Дворец Алексея Михайловича
в Коломенском

Масленичный разгуляй

Экопарк Сокольник

«Соколы летают – Масленицу встречают»

Музей космонавтики

«Космотрек»

Центральный дом авиации
и космонавтики

«Человек и небо»

Звёздный городок

«Стандартная программа»

Новый Год

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Масленица

День космонавтики
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День Победы

Музей техники Вадима
Задорожного

«Парад легенд»

Бункер Сталина в Измайлово

«Секретный объект №1»

Ленино-Снегирёвский
военно-исторический музей

«Северный рубеж»

Музейный комплекс История
танка Т-34

«Чудо-оружие Победы»

Экскурсия-кинопутешествие

«Улыбайтесь, вас снимают»

Арена-Пилотаж

«От игры к профессии»

Батутный парк «Небо»

«А мне летать охота!»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года
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Пешеходная экскурсия
«По ту сторону города»
Посмотреть на сайте >>
Чтобы увидеть Москву мистическую, необязательно пробираться в окраинные необитаемые дома. Напротив, весь пряный вкус
городской мистики сосредоточен в самых,
казалось бы, известных и посещаемых местах! За девять веков существования города люди наблюдали здесь много странного и
даже пугающего, а Кремль, и вовсе считается мировым рекордсменом по концентрации
призраков и привидений. Хотите увидеть
наш город с новой, непривычной стороны? Москва мистическая ждёт вас!
Цена на 1-го человека с учетом
аренды автобуса
950 руб.
700 руб.
650 руб.
550 руб.
500 руб.
400 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Пешеходная экскурсия «По ту сторону города
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Новогодняя познавательноигровая программа в Этномире
«Зима. Зима. Зима»
Посмотреть на сайте >>
Хотите познакомиться с забавными и удивительными обычаями и новогодними приметами разных стран? Смастерить подарок
мамам? Вволю наиграться на свежем воздухе во время веселых соревнований на кубок
Снеговика. Белоснежный парк, подвижные
игры, интересные открытия, спортивный
азарт и прекрасное настроение ждут ребят
в Этномире!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2800 руб.
1900 руб.
2750 руб.
1650 руб.
2400 руб.
1500 руб.
2150 руб.
1400 руб.
1950 руб.
1350 руб.
1800 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Этномире
• Мастер-класс «Снеговик Бодж»
• Анимационная программа «Веселые старты на кубок Снеговика»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок
• Входные билеты
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Автобусная экскурсия
«Огни Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Под бархатистым покровом опустившейся на
город темноты, в сиянии разноцветных огней
знакомые с детства здания преображаются. Перед нами другая Москва - загадочная,
манящая, словно сошедшая со страниц волшебной сказки. Приглашаем школьников на
романтическую прогулку по ночной столице.
Мы уверены - школьники навсегда запомнят
это незабываемое зрелище: прекрасную Москву в сиянии ночных огней!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Огни Москвы»

school@mos-tour.com

420

www.mos-tour.com

Экскурсия на фабрику ёлочных
игрушек Ёлочка (г. Клин) «Новогоднее чудо»
Посмотреть на сайте >>
В преддверии Нового года мы предлагаем
школьникам отправиться на экскурсию на
знаменитую фабрику «Елочка» – старейшее
предприятие по выпуску елочных игрушек.
Ребят ждет путешествие в волшебный мир
создания «новогоднего чуда». Во время экскурсии школьники не только увидят, как производят удивительные по красоте игрушки,
но и пройдут мастер-класс, чтобы своими руками создать ёлочное украшение.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1850 руб.
2550 руб.
1650 руб.
2200 руб.
1500 руб.
1950 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1250 руб.
Доплата за мастер-класс на
взрослого в составе группы
школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по фабрике елочных игрушек «Елочка»
• Мастер-класс
• Подарок

school@mos-tour.com
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Новогодняя Ёлка каскадёров
«Риск – забава и игра!»
Посмотреть на сайте >>
Ёлка каскадёров – это зрелищно, ярко, интересно, смешно, оригинально. Это - живые
декорации, необычные герои в колоритных костюмах на не менее колоритной технике, сумасшедшие трюки и потрясающие
спецэффекты. Недаром каскадерская елка
входит в ТОП-3 самых необычных праздничных мероприятий столицы!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1050 руб.
1300 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Новогодняя программа в Парке «Мастер Панин»

school@mos-tour.com
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Интерактивная новогодняя
программа «Миссия выполнима.
Встреча с инопланетным разумом»
Посмотреть на сайте >>
Ученым-уфологам и раньше приходилось
сталкиваться с проявлениями инопланетного разума. А под Новый Год, происходят,
как водится, настоящие чудеса – обнаружены космические пришельцы. Чтобы помочь
ученым разгадать тайну инопланетного разума, выпускники «Космической академии», а
ныне стажеры, отправятся в опасную космическую экспедицию. Динамичная игра сделает незабываемым начало Нового года!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3100 руб.
2600 руб.
3050 руб.
2400 руб.
2750 руб.
2250 руб.
2600 руб.
2200 руб.
2450 руб.
2100 руб.
2400 руб.
2050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная новогодняя программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок
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Новогодняя экскурсия в усадьбе
Коломенское «Зима за морозы,
а мужик за праздники»
Посмотреть на сайте >>
Как отмечали зимние праздники в XVII веке на
Руси? Хотите не только узнать, как это было,
увидеть все своими глазами, но даже принять
участие в веселых гуляньях? Добро пожаловать в музей-усадьбу «Коломенское», где по
сей день живы традиции наших дедов-прадедов. Школьники совершат чудесное путешествие во времени и узнают много интересного
об обычаях и традициях празднования Рождества, Крещения и Нового Года на Руси.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
2000 руб.
2200 руб.
1600 руб.
1800 руб.
1350 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная программа «Зима за морозы, а мужик за праздники»
• Катание на конных санных повозках

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие
• Входные билеты
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Масленичный разгуляй
на ферме
Посмотреть на сайте >>
Все ближе веселый праздник проводов
Зимы – Масленица. Ее любит и стар, и млад,
но традиционные масленичные развлечения – снежные горы и крепости, катание на
санях и молодецкие забавы требуют простора, а потому настоящая Масленица – это
праздник за городом, на природе. Приглашаем школьников на живописную ферму,
чтобы встретить Весну с истинно русским
размахом!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2650 руб.
2000 руб.
2550 руб.
1800 руб.
2250 руб.
1650 руб.
1750 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1150 руб.
1500 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная познавательно-развлекательная программа
• Чай с блинами

school@mos-tour.com
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• Катание в санях
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Масленица в Измайловском
кремле «Гуляем по-русски»
Посмотреть на сайте >>
Наши далекие предки-язычники видели проявление божественных сил во всем, что их
окружало, а потому Зима с Весной были для
них вполне реальными персонажами, а не
просто сезонами по календарю. И хотя о смене времен года в XXI веке знают даже малые
дети, мы все так же продолжаем встречать
удивительный праздник Масленицы, шумный
и веселый. Приглашаем школьников в Измайловский Кремль - настоящий сказочный уголок, где живут обычаи старины глубокой.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2900 руб.
2450 руб.
2450 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1550 руб.
1800 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30
от 30 до 35
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Сожжение чучела
• Чаепитие с блинами

school@mos-tour.com
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Масленичный разгуляй во Дворце Алексея Михайловича в Коломенском
Посмотреть на сайте >>
Масленица во дворце… Такое сочетание
слов кажется странным, не так ли? Ведь
Масленица народный праздник. Но, оказывается, задолго до указа Петра I, который
повелел отмечать этот праздник всем без
исключения, во дворце его батюшки - царя
Алексея Михайловича Масленицу праздновали широко и щедро. Вот и сегодня, как
встарь, ждут во дворце гостей дорогих. Приглашаем школьников в Коломенское, чтобы
отпраздновать Масленицу по-царски!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2200 руб.
1550 руб.
1800 руб.
1300 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа во Дворце Алексея Михайловича в Коломенском

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие с блинами

school@mos-tour.com
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Масленица в Экопарке Сокольник «Соколы летают – Масленицу встречают»
Посмотреть на сайте >>
По традиции наших далеких предков, язычников-славян, каждый год мы празднуем Масленицу. Приглашаем школьников встретить
Весну в экопарке «Сокольник», где знают всё
о соколиной охоте и ловчих птицах. Ребят
ждёт насыщенная, познавательная, весёлая
программа и угощение в настоящей юрте.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3850 руб.
3100 руб.
3300 руб.
2400 руб.
3000 руб.
2250 руб.
2800 руб.
2200 руб.
2650 руб.
2150 руб.
2550 руб.
2100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Посещение Музея Соколиной охоты
• Посещение урока соколиной охоты

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная масленичная программа и «Сжигание зимы»
• Фотосессия
• Чаепитие в юрте

school@mos-tour.com
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Экскурсия-викторина в Музее
космонавтики «Космотрек»
Команды отправляются в виртуальное путешествие по галактике под контролем бортового компьютера «Катюша». Управляя
космическим кораблем, отряду предстоит решить ряд головоломок, разобраться в
структуре Вселенной и разгадать тайны Солнечной системы.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
900 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Космотрек» в Музее космонавтики

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

Или Обзорная экскурсия по Музею Космонавтики – стоимость та же.

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Центральный дом
авиации и космонавтики «Человек и небо»
Посмотреть на сайте >>
Самолёты, проплывающие в небе, стали настолько привычным зрелищем, что даже маленькие дети уже не реагируют на них так
восторженно, как бывало несколько десятилетий назад. Но… Вы видели вблизи авиационный мотор, приборы из кабины пилота,
катапультное кресло, парашют, бортовую
пушку? А как насчёт скафандра космонавта
и «космической еды»? Экспозиция Центрального дома авиации и космонавтики охватывает, кажется, всё: историю, технику, судьбы людей. Всё-таки авиация может удивить. Приходите и
удивляйтесь!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1300 руб.
850 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.
900 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Центральном доме авиации и космонавтики
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Звёздный городок
«Стандартная программа»
Посмотреть на сайте >>
Представьте себе город, населенный астронавтами, для которых космические полеты – обычные рабочие будни. Это вовсе не
картинка из будущего или фантастического
фильма. Достаточно проехать всего 25 км
к северо-востоку от Москвы, и вы окажетесь в Звездном Городке. Здесь располагается Центр подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина. Во время экскурсии школьники узнают много нового об истории развития
советской и российской космонавтики, о жизни космонавтов и увидят множество интересных
экспонатов.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб./2350 руб.
1600 руб./1650 руб.
2100 руб./2250 руб.
1200 руб./1350 руб.
1750 руб./2000 руб.
1050 руб./1250 руб.
1500 руб./1700 руб.
900 руб./1150 руб.
1350 руб./1600 руб.
850 руб./1100 руб.
1250 руб./1450 руб.
800 руб./1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников в будни
Доплата за экскурсионную
программу на взрослого в
составе группы школьников в
выходные

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+200 руб.

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Звёздном городке

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей техники
Вадима Задорожного «Парад
легенд»
Посмотреть на сайте >>
Если вы полагаете, что Музей техники Вадима Задорожного - это еще одна выставка ретро-моделей, то сильно ошибаетесь. Всего
за десятилетие небольшая коллекция антикварных машин превратилась в один из лучших технических музеев Европы. Приглашаем
школьников посетить этот чудесный музей,
где витает дух прошлого столетия, а на моделях, которым более сотни лет, нет ни пылинки,
и почти все они на ходу.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб./2250 руб.
1400 руб./1550 руб.
2050 руб./2150 руб.
1200 руб./1300 руб.
1750 руб./1850 руб.
1050 руб./1150 руб.
1500 руб./1600 руб.
900 руб./1050 руб.
1350 руб./1450 руб.
850 руб./950 руб.
1250 руб./1350 руб.
800 руб./900 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее техники Вадима Задорожного
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Бункер Сталина в
Измайлово «Секретный объект
№1»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников посетить бункер
Сталина, чтобы увидеть, откуда осуществлялось руководство Вооруженными Силами
страны в самый тяжелый для Москвы период. Ребят ожидает знакомство с историей суперсекретного объекта: осмотр анфилады
комнат, зала заседаний, рабочего кабинета
«вождя народов». Бункер Сталина в Измайлово – удивительное место, которое позволяет забыть, что на дворе XXI век, настолько
наглядно и зримо представлена тут история.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
1250 руб.
1550 руб.
950 руб.
1300 руб.
800 руб.
1150 руб.
700 руб.
1050 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсия в Бункере Сталина («Запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего И. Сталина») в Измайлово
• Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

Экскурсия в Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей
«Северный рубеж»
Посмотреть на сайте >>
Как вызвать интерес к изучению истории
своей страны у ребят, предпочитающих виртуальную жизнь реальной, а игры - книгам?
В Ленино-Снегирёвском музее школьные
экскурсии проводятся в виде увлекательной
игры. Она позволяет ребятам проникнуться
духом того далекого времени, почувствовать
себя настоящими солдатами, которые сидят в
окопе, идут в бой, ждут весточку от родных.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1450 руб.
2150 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1100 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1450 руб.
900 руб.
1300 руб.
850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в Ленино-Снегирёвском военно-историческом музее
• Полевая кухня: гречневая каша с тушенкой, чай с лимоном, хлеб

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музейный комплекс
История танка Т-34
«Чудо-оружие Победы»
Посмотреть на сайте >>
Первые столкновения боевых машин Красной армии и немецких захватчиков летом
1941 года вызвали у последних сильнейшее
удивление. А удивляться было чему: Т-34
превосходил любой из немецких танков по
вооружению, бронированию и маневренности. Немцы дали прозвище неуязвимой
машине «wunderwaffe» или «чудо-оружие».
Приглашаем школьников познакомиться с
историей создания и фронтовой биографией легендарной «Тридцатьчетверки», которая по итогам ХХ столетия была признана шедевром мирового танкостроения.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1100 руб.
1650 руб.
900 руб.
1350 руб.
750 руб.
1200 руб.
700 руб.
1050 руб.
600 руб.
950 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+50 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музейном комплексе «История танка Т- 34»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-кинопутешествие
«Улыбайтесь, вас снимают»
Посмотреть на сайте >>
«Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве» – эти киноленты
можно пересматривать до бесконечности. Что
же в них заставляет неотрывно следить за
экраном от начала до конца фильма? Это сама
Москва. Наша любимая столица всегда была
талантливой актрисой, которой под силу любые роли. Мы приглашаем ребят на один день
стать настоящими киноактерами и окунуться в
удивительный мир кинематографа. Юных талантов ждет незабываемая экскурсия по самым интересным площадкам Москвы, немыслимые
перевоплощения и… Всех секретов мы вам не раскроем! Добавим только, что нашим режиссером-экскурсоводом станет один из участников проекта «Полицейская академия в Москве». Ну,
что, вы готовы? Тогда «Свет! Камера! Мотор! Начали!».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2200 руб.
2500 руб.
1950 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - кинопутешествие
• Кинореквизит
• Услуги костюмера и хореографа
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Экскурсия по комплексу Арена-Пилотаж «От игры к профессии»
Посмотреть на сайте >>
Наверняка родители сегодняшних школьников в детстве с удовольствием мастерили
модели самолётов и кораблей. Современное моделирование мало напоминает склеивание деталей из фанеры и пластика, ведь
главным действующим лицом в процессе
стал компьютер с графическими программами, которые позволяют придавать моделям разнообразные оригинальные формы
и наделять их «продвинутыми» функциями.
Приглашаем ребят на захватывающую экскурсию и практические занятия в первый в России
комплекс технических видов спорта и творчества «Арена-Пилотаж».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1950 руб.
2350 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.
1800 руб.
1450 руб.
1700 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по комплексу «Арена-Пилотаж»
• Мастер-класс по робототехнике
• Мастер-класс по стендовому моделированию
• Гонки на трассе SLOT CAR
• Входные билеты
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Экскурсия в Батутный парк
«Небо» «А мне летать охота!»
Посмотреть на сайте >>
Говорят, когда дети летают во сне - они растут…Но почему тогда сны о полётах видят и
подростки, и даже те, кто уже совсем-совсем
вырос? Время идёт, люди взрослеют, а ощущение свободного, счастливого полёта всё
снится и снится - и остаётся мечтой. А ведь
мечты должны сбываться! Приходите в Батутный парк НЕБО- место исполнения желаний.
Летайте наяву!
Стоимость экскурсионной программы: посещение в сопровождении инструкторов
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1250 руб.
950 руб.
1150 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость экскурсионной программы: участие в игре
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1000 руб.
1250 руб.
950 руб.
1150 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Спортивно-развлекательная программа в батутном парке
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VIII класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии
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VIII класс
Предмет

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Русский язык
и литература

История

Музей

Рекомендуемая программа

Дом-музей М. Ю. Лермонтова,
Арбат

Экскурсия-приключение «Михаил Лермонтов.
Москва глазами преданного сына»

Государственный музей
Л. Н. Толстого

«Путешествие в затерянную эпоху»

Музей-квартиру А. С. Пушкина
на Арбате

«Чудные мгновения московской весны»

Пешеходная экскурсия

«На фоне Пушкина…»

Мемориальная квартира
Пушкина на Арбате

Экскурсия-квест «Александр Сергеевич, держитесь! Мы спешим к вам на помощь!»

Государственный историколитературный музей-заповедник А. С. Пушкина

«Захарово-Вязёмы: маленькая
страна великого поэта»

Дом Гоголя

«В гости к классику»

Государственный музей-усадьбу
Остафьево – Русский Парнас

«Прибежище для дум высокого стремленья»

Старый английский двор
(Музей Москвы)

«Рассказы иноземцев»

Кадашевская слобода

«Забытые слова»

Кремль

«Листая прошлого страницы»

Исторический музей

«Десять веков великой истории»

Музей Отечественной войны
1812 года

Отечественная война 1812 года
в памятниках и реликвиях

Бородино

«Подвигу прадедов посвящается»

Мультимедийный парк
Россия-моя история

«От Рюриковичей к Великой Победе»
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История

Историко-архитектурный
музей-заповедник Царицыно

«Загадка императрицы»

Музей занимательных наук
Экспериментаниум

«Урок в музее»

Музей человека Живые
системы

«Что у нас внутри?»

Биологический музей
им. К. А. Тимирязева

«Слово о жизни»

Биологический музей
им. К. А. Тимирязева

Интерактивные занятия в Биологическом
музее им. К. А. Тимирязева

Наукоград Дубна

«Город живой науки»

Музей техники Apple

«История успеха одного яблока»

Музей изобразительных
искусствим. А. С. Пушкина

«Мировые шедевры»

Музей искусства народов
Востока

«Восток… и нежный и блестящий»

Музей-усадьба Архангельское

«Красота и история»

Автобусная экскурсия

«Монастыри Москвы»

Новый Иерусалим – Звенигород -Саввино-Сторожевский
монастырь

«Святые места России»

Экскурсия-квест

«На поиски королевских регалий»

Естествознание
(Биология, География,
Физика, Химия)

Информатика

ИЗО, МХК

Основы религиозных культур
и светской этики

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Иностранный язык
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Музей Ингосстраха

«Случай на миллион!»

Чайная фабрика

Радуга вкусов от компании «Май»

Ювелирный завод

«Красота в каждой грани»

Центральный автобуснотроллейбусный парк

«Московский транспорт: из прошлого
в настоящее»

Часовой завод

«Профессия – часовщик»

Учебный центр МЧС

«В гости к спасателям»

Технология /
Производство

К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОБЖ

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Экскурсия- приключение «Михаил Лермонтов. Москва глазами
преданного сына»
Посмотреть на сайте >>
Москва занимает особое место в такой короткой, но яркой жизни Михаила Лермонтова. Поэт любил столицу – город, у которого
«есть своя душа», посвящал ей свои лучшие
строки. Столько воды утекло с тех пор, Москва изменилась, но, словно бы, отвечая
великому поэту взаимностью, она сохранила дом, где Михаил Юрьевич провел три самых плодотворных года в своей творческой
жизни. Мы приглашаем школьников на экскурсию в этот дом, в котором сегодня открыт музей Лермонтова. Но это еще не все, после
посещения дома-музея ребят ждет пешеходная интерактивная прогулка-приключение по любимому маршруту гениального поэта.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
2050 руб.
2550 руб.
1850 руб.
2200 руб.
1650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на школьника старше
16 лет
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музее Лермонтова
• Интерактивная прогулка-приключение
• Реквизит
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей Л. Н. Толстого
на Пречистенке «Путешествие
в затерянную эпоху»
Посмотреть на сайте >>
Эпоха Толстого – это эпоха высоких идеалов,
сегодня утерянная. Но у нас есть уникальная
возможность совершить путешествие в светлый и прекрасный мир, созданный Львом
Николаевичем, и в полной мере ощутить
себя героями его произведений. Для этого
мы отправимся в Музей на Пречистенке.
Приглашаем школьников на обзорную и
интерактивные экскурсии в музее:
Повесть «Отрочество» Знакомство с персонажами повести. Рассказ о жизни детей в дворянской семье XIX века (группа до 25 чел.)
«Любовь и честь» По произведениям Л.Н. Толстого «После бала» и А.С. Пушкина «Повести
Белкина» (группа до 25 чел.)
Стоимость обзорной экскурсии/интерактивной программы:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб./1800 руб.
1150 руб./1350 руб.
1600 руб./1700 руб.
950 руб./1100 руб.
1300 руб./ 750 руб./ Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

+250 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Музее Л.Н. Толстого на Пречистенке
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей-квартиру
А. С. Пушкина на Арбате «Чудные
мгновения московской весны»
Посмотреть на сайте >>
В столице много замечательных улочек с
интересной историей, но Арбат один. Но так
же, как и без стены Виктора Цоя, Арбат невозможно представить без музея-квартиры
А. С. Пушкина. Приглашаем школьников посетить этот удивительный островок старины,
узнать историю дома и познакомиться с пушкинским периодом жизни в Москве, когда
поэт не написал ни строчки, поскольку был
абсолютно счастлив.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
1200 руб.
1500 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
750 руб.
900 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше
+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музей-квартиру А. С. Пушкина на Арбате «Чудные мгновения московской весны»
• Входные билеты в музей
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Пешеходная экскурсия «На фоне
Пушкина…»
Посмотреть на сайте >>
Наша экскурсия пройдёт там, где всё - Пушкинское. Площадь, станция метро, памятник
- и память. Отсюда рукой подать до многих
интереснейших зданий и памятников, связанных с поэтами, писателями, издателями.
Удивительно, как много связанных с литературой имён прозвучит за время этой прогулки, сколько событий, сыгравших важную
роль в судьбах Москвы и России, доведётся
вспомнить.
Цена на 1-го человека

Человек в группе

950 руб.
700 руб.
650 руб.
550 руб.
500 руб.
400 руб.

от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Пешеходная экскурсия «На фоне Пушкина…»

school@mos-tour.com
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Экскурсия-квест «Александр
Сергеевич, держитесь!
Мы спешим к вам на помощь!»
Посмотреть на сайте >>
Общаясь друг с другом, мы даже не задумываемся о том, кто стоял у истоков создания современного литературного русского
языка. А ведь он всем нам хорошо известен
– это горячо любимый каждым русским человеком Александр Сергеевич Пушкин. Как
жаль, что его жизнь оборвалась так рано.
А что бы вы сделали, если бы могли отправиться в прошлое и изменить ход истории?
Сумели бы вы спасти Пушкина от гибели?
Давайте это проверим. Мы приглашаем ребят на увлекательную литературную экскурсию с
пешеходным квестом. Мы вместе отправимся в прошлое и попытаемся спасти великого поэта. Нашей «машиной времени» станет мемориальный музей-квартира Пушкина, а местом действия – Старый Арбат. Не будем терять драгоценного времени, Александр Сергеевич ждет
нашей помощи!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2650 руб.
2100 руб.
2600 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в мемориальной квартире А. С. Пушкина
• Квест
• Реквизит для проведения квеста (костюмы для Пушкина и Дантеса, дуэльные пистолеты, хлопушка)
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в ГИЛМЗ А. С. Пушкина «Захарово-Вязёмы: маленькая страна великого поэта»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников побывать в усадьбах Захарово и Вяземы - тех самых местах,
где камни старинных зданий, дорожки парков, липы и пруд помнят кудрявого Сашу
Пушкина, пока еще не гения русского слова и не великого поэта. Ребят ожидает калейдоскоп впечатлений: увлекательное
путешествие в мир пушкинского детства,
знакомство с чудесным дворцово-парковым
ансамблем, где, кажется, до сих пор витает
дух великого поэта.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
1600 руб.
2450 руб.
1400 руб.
2100 руб.
1250 руб.
1900 руб.
1150 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1550 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-усадьбе Вязёмы и музею-усадьбе Захарово
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Дом Гоголя
«В гости к классику»
Посмотреть на сайте >>
За что мы любим Гоголя? За певучий язык и
запоминающиеся образы колоритных героев. За добрый юмор и едкую иронию. За таинственный мистический налет и целую галерею
представителей темных сил. И еще за то, что в
каждом произведении он разный. А каким был
Гоголь на самом деле? Чтобы узнать ответ на
этот вопрос, приглашаем восьмиклассников
посетить Дом Гоголя на Никитском бульваре!
Тематические экскурсии:

История двух братьев («Тарас Бульба»)
Чему смеётесь? («Ревизор»)
Интерактивные экскурсии (группа до 25 чел.):
«Путешествие в Запорожскую Сечь» Это интерактивное занятие даст вам возможность совершить путешествие в пространстве и времени, став участником отряда Тараса Бульбы, который
отправился в Запорожскую Сечь.
Играем в театр. Загадка «Ревизора» В ходе занятия школьники присутствуют при споре литературных критиков, участвуют в читке пьесы, а затем сами становятся актерами.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость обзорной или тематической/ интерактивной экскурсии:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб./1800 руб.
1250 руб./1400 руб.
1700 руб./1700 руб.
1150 руб./1100
1450 руб./ 1000 руб./ Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Доме Гоголя

school@mos-tour.com

Входные билеты в музей
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Экскурсия в Государственный музей-усадьбу Остафьево «Прибежище для дум высокого стремленья»
Посмотреть на сайте >>
Много по России сохранилось дворянских
усадеб. Одни представляют интерес в плане
архитектуры, другие примечательны своей
историей, третьи знатны своими хозяевами.
Но есть среди них одна поистине уникальная – подмосковное Остафьево – усадьба,
принадлежавшая родам Вяземских и Шереметевых. Имение с великолепным дворцом
в классическом стиле, в котором собирался
весь цвет Золотого века русской словесности. Здесь Грибоедов читал «Горе от ума», гостили Пушкин, Тургенев и Гоголь, долгое время
жил и работал «постригшийся в историки» Карамзин. Мы приглашаем школьников на увлекательную экскурсию в славное прошлое великой русской литературы, туда, где Пушкин «глаголом жег сердца», где рождалась «История государства Российского».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1300 руб.
1900 руб.
1100 руб.
1600 руб.
950 руб.
1400 руб.
850 руб.
1250 руб.
800 руб.
1150 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-усадьбе Остафьево
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в палаты Старого
Английского Двора «Рассказы
иноземцев»
Посмотреть на сайте >>
Палаты Старого Английского двора приглашают заглянуть в московскую старину
и узнать, как жили обитатели этого дома.
Приглашаем восьмиклассников послушать
удивительный рассказ о жизни Московии и
Англии в XVI-XVII веках. Посетителей встретят хозяева дома – английские купцы, современники Шекспира. Они проведут гостей
по своим владениям и расскажут историю от
первого лица. Вместе с ними посетители обследуют погреба и парадные залы старинных палат и из первых уст узнают, как англичане добирались в Москву, как жили в своем доме на Варварке и как складывались отношения между
двумя странами в XVI-XVII веках.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1550 руб.
1750 руб.
1200 руб.
1400 руб.
950 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная, костюмированная или интерактивная экскурсия в палатах Старого Английского двора

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Кадашевскую
слободу «Забытые слова»
Посмотреть на сайте >>
В Москве есть удивительное место, которое
может многое рассказать нам о жизни и быте
москвичей былых времен. «Кадашевская
слобода» - особенный музей, где нет ничего
статичного, формального, застывшего. Приглашаем восьмиклассников на интерактивную программу «Забытые слова»:
Импровизируем, примеряем на себя образ
молодых московских дворян.
Размышляем о красоте и чистоте русского
языка, постигаем значение слов в произведениях русских классиков
Переводим стихотворение с русского на русский.
«Заказываем» блюда в ресторации.
Выбираем жениха и невесту.
Играем в салонные игры XIX века
Устраиваем чаепитие.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб.
1950 руб.
2400 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25
от 26 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная экскурсионно-художественная программа в музейном комплексе «Кадашевская слобода»
• Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит

Экскурсия в Кремль «Листая
прошлого страницы»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников средних классов
познакомиться с историей родной страны.
Московский Кремль поведает ребятам немало интересного о делах давно минувших
дней. Программа гармонично сочетает неутомительную лекцию с увлекательной интерактивной экскурсией. Мы готовы доказать
- обучение школьным дисциплинам может
быть ярким, захватывающим, интересным.
Темы программ для 8-го класса:

Война 1812 года и Московский Кремль
Екатерина II и ее время
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб.
1900 руб.
2400 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная программа Лектория Московского Кремля
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Исторический музей
«Десять веков великой истории»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем ребят принять участие в увлекательных экскурсионных программах,
которые проводятся в государственном
Историческом музее. Это отличная возможность перенестись в ту или иную эпоху, стать
«очевидцем» самых разных исторических
событий. Тематические программы музея
помогают подросткам по-другому взглянуть
на богатую событиями и интересными личностями историю государства Российского!
Тематические экскурсии для учащихся 8-го класса:
Отмена крепостного права в России
Памятники и реликвии российской истории XVIII-XIX вв.
Россия в первой половине XIX в.: власть и общество
Россия во второй половине XIX в.: власть и общество
Россия в XIX в.: вещи, события, люди
Отечественная война 1812 года в памятниках и реликвиях (Музей Отечественной войны
1812 года)

Экскурсия в Музей Отечественной
войны 1812 года «Отечественная
война 1812 года в памятниках
и реликвиях»
Посмотреть на сайте >>
С каждым днем все дальше уходят в прошлое события войны с Наполеоном, но интерес к ним не угасает. Чтобы узнать, как все
было на самом деле, приглашаем школьников посетить Музей Отечественной войны
1812 года, где разместились поистине уникальные экспонаты, принадлежавшие русским и французам, полководцам и обычным
солдатам. Здесь былое соединяется с днем
сегодняшним, раритетные вещи - с мультимедийными технологиями, а результат превосходит все ожидания: и дети, и взрослые замирают буквально перед каждой витриной.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1050 руб.
1400 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Обзорная экскурсия в Музее Отечественной войны 1812 г.
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Бородино «Подвигу
прадедов посвящается»
Посмотреть на сайте >>
Экскурсия в Музей-заповедник «Бородинское поле» - это возможность шагнуть в реальность двухвековой давности, увидеть,
где разворачивались боевые действия и как
был организован военный быт, и узнать, чьи
усилия позволили грандиозной битве стать
важнейшим шагом к победе. Приглашаем
ребят в увлекательное путешествие по страницам истории родной страны!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1200 руб.
2550 руб.
1000 руб.
2100 руб.
850 руб.
1800 руб.
750 руб.
1550 руб.
650 руб.
1400 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Осмотр экспозиции «Славься ввек, Бородино!»
• Тематическая экскурсия на выбор: «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы Великой Отечественной
войны», «Дом-музей игуменьи Марии (Тучковой)», «Герои романа “Война и мир” на Бородинском поле»
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Обзорная экскурсия по Бородинскому полю

Экскурсия в Мультимедийный
парк Россия-моя история «От
Рюриковичей к Великой Победе»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему
такая интереснейшая наука как история кажется детям нудной и скучной? Ответ прост
- ребят не вдохновляют черно-белые страницы учебников с редкими иллюстрациями. Но
есть способ, который позволяет «разложить
по полочкам» историю нашей страны на протяжении почти 11 веков. Фантастика? Просто
удачное соединение современных технологий с давно известными фактами.
Для учащихся 8-х классов: Выставка «Романовы» (1613 - 1917), освещающая историю уникальной
царской династии, члены которой хотя и были людьми достаточно разными, но искренне стремились сделать все возможное для превращения России в великое государство. За более чем 300
лет правления Романовых произошло немало выдающихся событий: основание Петербурга - новой российской столицы, победа над Наполеоном, отмена крепостного права и многое другое.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по одной из выставок в мультимедийном парке «Россия - Моя история»!
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в историко-архитектурный музей-заповедник Царицыно «Загадка императрицы»
Посмотреть на сайте >>
Великолепные руины, таинственные масоны,
дворцовые интриги, трагедия великого зодчего – всё это история Царицыно. Сегодня,
после полной реконструкции сооружений
и парка, изящный архитектурный ансамбль
загородной царской резиденции предстаёт
перед посетителями в полном великолепии.
Приглашаем школьников познакомится с загадочной историей Царицыно и полюбоваться её необычной архитектурой.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная экскурсия по дворцовой части территории и Большому дворцу

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Урок в музее занимательных
наук «Экспериментаниум»
Ни для кого не секрет, что школьные уроки
и учебники нередко навевают скуку на «мучеников науки». А ведь предметы школьного
курса могут быть не менее захватывающими,
чем компьютерные игры, стоит лишь изменить
подход к обучению. Хотите в этом убедиться?
Приходите на «Урок в музее» в музее занимательных наук. Это уникальная серия программ, созданная при содействии педагогов
специально для усиления школьной програм-

К ОГЛАВЛЕНИЮ

мы по физике и химии для 7-11-х классов.
«Урок в музее» – это теоретическая часть (взаимодействие с тематическими экспонатами) и практическая часть (мастер-класс в лаборатории). Обе части длятся по 45 минут – таким образом, длительность «Урока в музее» составляет ровно два академических часа.
Уроки по физике для 8-го класса:
1) «Молекулярная физика. Тепловые процессы»
2) «Фазовые переходы»
3) «Электростатика; постоянный ток; магнетизм; строение атома»
4) «Оптика»
Уроки по химии для 8-го класса:
Химия. Начало
Металлы
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Урок в музее в «Экспериментаниуме»
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Экскурсия в Музей человека Живые системы «Что у нас внутри?»
Посмотреть на сайте >>
Все родители знают, как нелегко ответить на
вопросы юных почемучек о человеческом
теле. Действительно, не каждый взрослый
сможет легко и доступно рассказать малышу, почему люди краснеют или плачут с точки зрения физиологии. Экскурсия в музей
человека «Живые системы» будет интересна и малышам, и подросткам. И если первые
смогут удовлетворить свою природную любознательность, то у вторых появится интерес к изучению такого школьного предмета как анатомия человека.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб./1950 руб.
1400 руб./1500 руб.
1800 руб./1900 руб.
1200 руб./1300 руб.
1500 руб./1600 руб.
1050 руб./1150 руб.
1350 руб./1450 руб.
950 руб./1050 руб.
1200 руб./1300 руб.
900 руб./1000 руб.
1100 руб./1250 руб.
850 руб./950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Музею человека «Живые системы»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Биологический музей им. К. А. Тимирязева «Слово
о жизни»
Посмотреть на сайте >>
Возможно ли «объять необъятное» и достойно представить многоликую науку
биологию в одном музее? Возможно. Биологический музей имени Тимирязева - яркое
тому подтверждение.
Приглашаем восьмиклассников на обзорную и тематические экскурсии:
Как человек учился на врача (История медицины для медицинских классов)
Железы внутренней секреции
Стоимость обзорной или тематической экскурсии:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1450 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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Интерактивные занятия в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева
«Теория без практики мертва…» Правота этого известного изречения доказана тысячи
раз. Приглашаем восьмиклассников не только ознакомиться с достижениями науки, но
и самим стать участниками научных экспериментов и опытов.
Занятия с демонстрацией опытов
Кровь и кровообращение
Нервная система и высшая нервная
деятельность
Пищеварение и обмен веществ
Физиология мышц
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 20
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Программа в Биологическом музее им. Тимирязева
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Интерактивные занятия:
Смотри в оба! (секреты зрения человека и животных)
Органы чувств.

Экскурсия в наукоград Дубна
«Город живой науки»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем восьмиклассников познакомиться с захватывающим миром науки.
В программе:
Презентация
«Государственный
Университет Дубна – территория уникальных
возможностей»
Занимательная математика «Просто о сложном. Истории шагомеров».
«Химический экспериментариум «Химия в
цвете»
Преобразим пространство вокруг нас (география, экология)
Лекция или мастер-класс в библиотеке ОИЯИ
им. Д.И. Блохинцева
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3100 руб.
от 15 до 19
2850 руб.
от 20 до 24
2700 руб.
от 25 до 29
2600 руб.
от 30 до 34
2550 руб.
от 35 до 39
2500 руб.
40 и более
Доплата на одного школьника
за мастер-класс по робототехнике

Человек в группе
1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание
• Экскурсионная программа в Дубне

school@mos-tour.com

464

www.mos-tour.com

Экскурсия в Музей техники Apple
«История успеха одного яблока»
Посмотреть на сайте >>
Мы живём в мире, где надкушенное яблоко,
кроме пищевых и религиозных ассоциаций,
обрело ещё один общеизвестный смысл, а
изящные образцы техники Apple - ноутбуки, планшеты, смартфоны - стали неотъемлемой частью нашей жизни. С чего же всё
начиналось, чем продолжилось и чем продолжается сегодня? Чтобы увидеть, узнать и
разобраться - приезжайте в Музей техники
Apple!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее истории техники Apple

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Мировые шедевры»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Подлинные шедевры, гипсовые слепки,
уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений со всего мира встречают
ребят в каждом зале Пушкинского музея изобразительных искусств.
Кроме обзорной экскурсии, для учащихся 8-х
классов:
Искусство Франции XVII – начала XIX века
XVII столетие представлено в залах Музея
шедеврами мастеров классицизма – Пуссена
и Лоррена. Примером придворного «большого стиля» эпохи Людовика XIII является творчество
Симона Вуэ. Блестящий представитель французского караваджизма – Валантен де Булонь. Коллекция искусства XVIII столетия дает представление о различных гранях в культуре этого времени. Это и грустно-ироничные полотна Ватто, и картины Буше, яркого представителя стиля рококо,
прекрасно дополненные объектами декоративно-прикладного искусства, и, наконец, произведения Шардена, отразившего в своем творчестве сложность эпохи Просвещения. Конец XVIII
столетия связан в искусстве Франции с личностью и творчеством Давида – участника Великой
французской революции 1789 года. Произведения художников начала XIX века, эпохи правления
Наполеона I, иллюстрируют возникновение стиля ампир.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса) Обзорная или тематическая экскурсия по
Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей искусства народов Востока «Восток… и нежный и блестящий»
Посмотреть на сайте >>
Чтобы далекие и загадочные восточные
страны стали понятней и ближе, приглашаем школьников на экскурсию в Музей искусства народов Востока! В нашей программе
широкий выбор различных экскурсий, от
тематических для младших и средних классов до обзорных для старшеклассников.
Школьники слушают увлекательный рассказ
экскурсовода, затаив дыхание. И кажется
невероятным, что за столь короткое время
сотрудникам музея удается влюбить ребят в искусство этих далеких и прекрасных стран
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1050 руб.
1500 руб.
900 руб.
1300 руб.
800 руб.
1100 руб.
700 руб.
1000 руб.
650 руб.
850 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на школьника старше
16 лет в составе группы
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее искусства народов Востока
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в усадьбу Архангельское «Красота и история»
Посмотреть на сайте >>
Здесь гостил Пушкин. Здесь бывали российские самодержцы. Здесь жили представители одного из богатейших и знатнейших
дворянских родов Российской империи, оставив после себя шедевры архитектуры, живописи, скульптуры, ландшафтного дизайна.
Приглашаем школьников в Архангельское
на знакомство с «русским Версалем».

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1050 руб.
1500 руб.
900 руб.
1350 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
700 руб.

Человек в группе
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-усадьбе «Архангельское»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Автобусная экскурсия
«Монастыри Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Старинные московские монастыри - не просто украшение столицы и многовековая
история в камне, а еще и символы нашей
духовности. Приглашаем школьников на познавательную экскурсию по самым известным монастырям столицы - святым местам
для каждого русского человека. В нашей
программе посещение древних обителей
Москвы и увлекательный рассказ экскурсовода об истории их появления, святынях и
чудесах, которые в них случались.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Монастыри Москвы»
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Экскурсия в Новый Иерусалим – Звенигород - Саввино-Сторожевский
монастырь «Святые места России»
Посмотреть на сайте >>
Есть много уголков на Земле, посетить которые нужно обязательно, и святые места Иерусалима - в их числе. Но отправиться туда
может позволить себе далеко не каждый. И
мало кто знает, что совсем недалеко от Москвы находится наша, российская Палестина
- Ново-Иерусалимский монастырь с Храмом
Гроба Господня, Камнем миропомазания и
Голгофой. А недалеко отсюда, в древнем
Звенигороде есть еще один удивительный
монастырь - Саввино-Сторожевский, овеянный дыханием веков и легендами. Два чудесных
монастыря с удивительным прошлым и прекрасным настоящим ждут ребят!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1650 руб.
2550 руб.
1400 руб.
2100 руб.
1150 руб.
1850 руб.
1050 руб.
1600 руб.
950 руб.
1500 руб.
900 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсии по Ново-Иерусалимскому монастырю
• Экскурсия по Саввино-Сторожевскому монастырю
• Экскурсия по Звенигородскому музею
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-квест
«На поиски королевских регалий»
Посмотреть на сайте >>
Что общего между Великобританией и Россией кроме имперского прошлого двух
стран? Навскидку и не ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Каждая страна
идет своим путем, и их интересы не пересекаются. На самом деле это не так. Вы даже
и не представляете, сколько всего «британского» скрывается ни где-нибудь, а в нашей
Москве! Не верите? Как раз сейчас волею
судьбы в столицу занесло одного бифитера
– церемониального стража знаменитого Лондонского Тауэра, и он готов показать любознательным ребятам все «британские» места столицы. Он прекрасно владеет русским языком,
но при необходимости может перейти и на родной английский. Единственное, вам придется
помочь бифитеру отыскать утерянный в Москве принадлежавший ему артефакт, а это уже настоящее приключение!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия -квест
• Реквизит для проведения программы
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Экскурсия в музей Ингосстраха
«Случай на миллион!»
Посмотреть на сайте >>
История страхового дела в России похожа
на шпионский детектив, не меньше! Сам посудите: кражи драгоценностей, умышленные
поджоги и даже «живые мертвецы». Узнать
о самых громких преступлениях в сфере
страхования можно только в одном месте —
музее «Ингосстраха». Компания много лет
занимается страхованием жизни, жилья, автомобилей и коллекционных ценностей. За
это время в практике накопилось немало захватывающих историй: от поиска затонувших в русских морях золотых слитков Великобритании до проведения Олимпиады!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в музее
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Экскурсия на чайную фабрику «Радуга вкусов от компании
«Май»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на увлекательную
экскурсию в настоящее чайное царство-государство фабрики «Майкомплекс» во Фрязино! Дети проследят за всеми этапами
сложного технологического процесса. Учащимся младших и средних классов поможет
понять все тонкости производства Чаинка
Лисма, а старшеклассников ждёт профессиональное знакомство с фабрикой. В конце
программы для всех - вкусная дегустация и
мастер-класс, на котором ребята научатся правильно заваривать чай и смогут ощутить себя
профессиональными титестерами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1600 руб.
2200 руб.
1300 руб.
2050 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1500 руб.
950 руб.
1350 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
Более 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству
• Мастер-класс и чаепитие
• Подарок
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Экскурсия на ювелирный завод
«Красота в каждой грани»
Посмотреть на сайте >>
Появление на свет колечка, подвески или
сережек - процесс увлекательный и творческий, а каждый ребенок в душе - художник. Приглашаем школьников на экскурсию
по ювелирному заводу «Эстет», дружный
коллектив которого стремится к возрождению ювелирной славы России. Ребят ждёт
осмотр потрясающих украшений премиум-класса, знакомство с производственными цехами, где они увидят, каким образом
золото превращается в слитки, и как ловко плетут умные машины золотые и серебряные цепочки. «Эстет» дарит детям яркие эмоции и невероятные впечатления!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 20

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на заводе «Эстет»
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Экскурсия «Московский транспорт: из прошлого в настоящее»
Посмотреть на сайте >>
Нет такого человека, который хоть иногда не
пользовался бы общественным транспортом.
Автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы кажутся нам настолько обыденными, что
порой мы просто не обращаем внимания
на внешне неприметных тружеников на четырех колесах. Приглашаем школьников на
уникальную программу, посвящённую прошлому и настоящему московского транспорта. Ребята ждёт знакомство с легендарными
моделями зарубежной и отечественной автомобильной техники, автобусная экскурсия по Москве и яркий интерактив в Центральном автобусно-троллейбусном парке.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2300 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 48

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4
4

+210 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера)
• Экскурсия в музее «Московский транспорт»
• Входные билеты в музей
• Автобусная тематическая экскурсия «Москва транспортная»
• Интерактивно-экскурсионная программа в Центральном автобусно-троллейбусном парке
• Подарок
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Экскурсия на часовой завод
Ника «Профессия – часовщик»
Посмотреть на сайте >>
Ну кому, скажите на милость, нужны наручные часы, когда есть мобильные телефоны и
множество других устройств, показывающих
время?! Приглашаем вас взглянуть, что происходит, когда убеждённые и увлечённые
люди решительно говорят «нет» кажущейся
очевидности. Часы как ювелирное изделие,
стильный универсальный аксессуар - вот что
такое «НИКА». Добро пожаловать! Возможно, именно здесь кому-то удастся найти своё
призвание - держать в руках оправленное в золото время.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1350 руб.

Человек в группе
8 - 12

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на часовом заводе «Ника»
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Экскурсия в Учебный центр МЧС
«В гости к спасателям»
Посмотреть на сайте >>
Они почти всегда остаются за кадром, но
без них нормальное течение нашей жизни
остановилось бы. Приглашаем школьников
в гости к мужественным и смелым людям,
готовым в любую минуту прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается, - к настоящим спасателям в Учебный центр МЧС!
В программе:
Скалодром и пожарная лестница
Боевое снаряжение
Пожарная машина и пожарный рукав
Дымокамера
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1600 руб.
2050 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по учебному Центру МЧС с посещением четырёх постов
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VIII класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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VIII класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Рекомендуемая программа

Начало учебного года

Пиццерия

«Мастер-класс по пицце в жизни пригодится»

Ферма в Жаворнках

«Ночные тайны сказочного леса»

Автобусная экскурсия

«Огни Москвы»

Фабрика ёлочных игрушек
«Ёлочка» (г. Клин)

«Новогоднее чудо»

Парк «Мастер Панин»

«Риск – забава и игра!»

Усадьба Измайлово

«Святочные гуляния в Измайлове»

Стрелецкие палаты

Стрелецкая Масленица с Фомой Удальцовым

Усадьба Коломенское

Весёлая Масленица в усадьбе Коломенское

Ферма северных оленей

«В поисках весны»

Центр космонавтики и авиации
на ВДНХ

«Космос рядом»

РКК Энергия

«Прикоснуться к космонавтике»

Музей авиации Монино

«История авиации в натуральную величину»

Музей вооружённых сил России

«Этих дней не смолкнет слава»

Мемориальный музей немецких
антифашистов

«Неизвестные герои Великой войны»

Автобусная экскурсия

«Москва военная»

Новый Год

Масленица

К ОГЛАВЛЕНИЮ

День космонавтики

День Победы
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Перфоманс-путешествие

«Москва вызывает на бис»

Парк Кузьминки.
Питомник хаски

«Наши хаски. В Кузьминках, не на Аляске»

ВДНХ

«Играем на ВДНХ»

Коломенское

«Взгляд с Москвы-реки»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года
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Экскурсия в пиццерию
«Мастер-класс по пицце в жизни
пригодится»
Посмотреть на сайте >>
Что мы заказываем на дом для посиделок с
друзьями? Что берем на пикник?
Ответ один – это пицца, вкусная и аппетитная, с пылу, с жару, с маслинами, мясом и
овощами, грибами и сыром. Некогда экзотическая заморская гостья давно уже прижилась в России и стала незаменимой на
нашем столе.
Существует миллион рецептов приготовления этой, на первый взгляд, незамысловатой лепешки из теста с начинкой, но только у того, кто владеет секретом, пицца всегда будет
оставаться пиццей – традиционным итальянским угощением с характерным неповторимым
вкусом.
Приглашаем восьмиклассников отметить начало учебного года чаепитием с пиццей, приготовленной собственными руками в весёлой компании.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1650 руб.
1850 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 28

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Пиццерии
• Мастер-класс, дегустация и чаепитие
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Новогодняя программа «Ночные
тайны сказочного леса»
Посмотреть на сайте >>
Сказочный лес хранит множество волшебных историй. Чтобы открыть его тайны и загадки, приглашаем школьников отправиться
туда не при свете дня, а под покровом ночи,
ведь именно в это время там происходят
самые настоящие чудеса. Ребят ждёт увлекательная игра-квест в ночном подмосковном лесу, где за любым деревом или кустом
встают чьи-то тени, а загадки поджидают вас
буквально на каждом шагу.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2850 руб.
2150 руб.
2500 руб.
1700 руб.
2200 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1250 руб.
1750 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Новогодняя программа - квест «Ночные тайны сказочного леса»
• Угощение

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок
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Автобусная экскурсия
«Огни Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Под бархатистым покровом опустившейся на
город темноты, в сиянии разноцветных огней
знакомые с детства здания преображаются. Перед нами другая Москва - загадочная,
манящая, словно сошедшая со страниц волшебной сказки. Приглашаем школьников на
романтическую прогулку по ночной столице.
Мы уверены - школьники навсегда запомнят
это незабываемое зрелище: прекрасную Москву в сиянии ночных огней!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Огни Москвы»

school@mos-tour.com

484

www.mos-tour.com

Экскурсия на фабрику ёлочных
игрушек Ёлочка (г. Клин)
«Новогоднее чудо»
Посмотреть на сайте >>
В преддверии Нового года мы предлагаем
школьникам отправиться на экскурсию на
знаменитую фабрику «Елочка» – старейшее
предприятие по выпуску елочных игрушек.
Ребят ждет путешествие в волшебный мир
создания «новогоднего чуда». Во время экскурсии школьники не только увидят, как производят удивительные по красоте игрушки,
но и пройдут мастер-класс, чтобы своими руками создать ёлочное украшение.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1850 руб.
2550 руб.
1650 руб.
2200 руб.
1500 руб.
1950 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1250 руб.
Доплата за мастер-класс на
взрослого в составе группы
школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по фабрике елочных игрушек «Елочка»
• Мастер-класс
• Подарок
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Новогодняя Ёлка каскадёров
«Риск – забава и игра!»
Посмотреть на сайте >>
Ёлка каскадёров – это зрелищно, ярко, интересно, смешно, оригинально. Это - живые
декорации, необычные герои в колоритных костюмах на не менее колоритной технике, сумасшедшие трюки и потрясающие
спецэффекты. Недаром каскадерская елка
входит в ТОП-3 самых необычных праздничных мероприятий столицы!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1100 руб.
1400 руб.
1050 руб.
1300 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Новогодняя программа в Парке «Мастер Панин»
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Экскурсия «Святочные гуляния
в Измайлове»
Посмотреть на сайте >>
От Рождества и до Крещения - целых 12 дней
длился на Руси святочный период, и все это
время гулял честной народ по городам и селам, потому что верил: работающих в праздник ожидают беды и несчастья. Приглашаем
ребят принять участие в веселых святочных
праздниках, которые пройдут в бывшей царской усадьбе Измайлово. Встречайте Святки
- настало время веселиться!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-развлекательная программа «Святочные гуляния в Измайлове»
• Чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Стрелецкая Масленица
с Фомой Удальцовым
В традиционном быту стрелецкого сословия древней Москвы «Широкая Масленица»
была одним из самых ярких, наполненных
радостью жизни праздников и празднование Масленицы считалось обязательным. В
старину говаривали так: «На Масленицу – на
горах покататься, в блинах поваляться!».
Гости узнают много интересного об истории
стрелецкого войска в Древней Руси, о великих походах государевых стрельцов, об их
вооружении, снаряжении и военной форме на экскурсии по экспозиции Музея, смогут примерить на себя стрелецкие кафтаны и шапки, принять участие в мастер-классе «Стрелецкая
палитра», научатся владеть стрелецким бердышем и основным движениям атаки и защиты на
интерактивной программе «Хитрости ратного дела», а также от души повеселиться, выполнив
несколько традиционных масленичных конкурсов и забав на знание пословиц и поговорок,
перетягивание каната, состязательных испытаний «сам на сам» или «стенка на стенку».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб.
1950 руб.
2400 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная масленичная программа
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Весёлая Масленица в усадьбе
Коломенское
Посмотреть на сайте >>
Знаете ли вы, что такое Масленица? Как появился праздник, как отмечали его наши
предки? Ответы на эти вопросы лучше всего узнать в удивительном, почти волшебном
месте - музее-усадьбе «Коломенское». Время, проведённое за прогулками, играми и
чаепитием, окажется по-настоящему праздничным! Добро пожаловать на Весёлую
Масленицу!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2100 руб.
1450 руб.
1750 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-художественная программа «Веселая Масленица»
• Катание с горки на тюбингах

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чай с блинами
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Широкая Масленица на ферме
северных оленей «В поисках
весны»
Посмотреть на сайте >>
Как праздновали Масленицу на Руси, известно многим, а знаете ли вы, как отмечают этот
праздник северные народы? Приглашаем
школьников встретить Масленицу в яранге
оленеводов на ферме северных оленей. Это
не просто праздник, а настоящее приключение: ребятам придется преодолеть немало
препятствий, чтобы Весна-красна пришла в
маленький уголок Крайнего Севера недалеко от столицы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3350 руб.
2450 руб.
3300 руб.
2250 руб.
2850 руб.
2100 руб.
2600 руб.
2000 руб.
2450 руб.
1900 руб.
2200 руб.
1750 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по оленьей ферме и кормление оленей

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Анимационная программа
• Катание на оленях
• Чаепитие c блинами
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Экскурсия в Центр космонавтики и авиации на ВДНХ «Космос
рядом»
Посмотреть на сайте >>
Космос — таинственный и неизведанный
мир, в котором хотелось бы побывать, наверное, каждому. Может быть, не так уж он и
далеко? На ВДНХ открылся новый музейный
центр «Космонавтика и авиация», в котором
можно буквально прикоснуться к звездам!
А еще своими глазами увидеть космический
корабль «Восток», на котором был совершен
легендарный полет Юрия Гагарина в космос.
Экскурсия по центру — это возможность узнать много нового об освоении космического пространства человеком, а также заглянуть в
будущее, которое вот-вот наступит.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Центре космонавтики и авиации на ВДНХ

school@mos-tour.com

491

www.mos-tour.com

Экскурсия в РКК Энергия
«Прикоснуться к космонавтике»
Посмотреть на сайте >>
Идея полёта не оставляет равнодушными
даже взрослых, что уж говорить о подростках! Приглашаем школьников в Музей ракетно-космической корпорации «Энергия».
Музей позволяет прикоснуться к истории
одной из самых интересных областей науки - Космонавтики - практически буквально.
Многие экспонаты можно потрогать руками
и даже залезть внутрь. Уверены, никого из
посетителей он не оставит равнодушным!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1200 руб.
1800 руб.
1000 руб.
1500 руб.
850 руб.
1300 руб.
800 руб.
1150 руб.
700 руб.
1050 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в РКК «Энергия»
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Экскурсия в Музей авиации
Монино «История авиации
в натуральную величину»
Посмотреть на сайте >>
История авиации - это пробы и ошибки, взлёты
и падения (в буквальном смысле!), точнейшие
расчёты и высокие технологии, решение военных задач на суше и на море, изобретения,
легендарные модели, применяемые десятилетиями, и уникальные машины, оставшиеся
в единственном экземпляре. Музей «Монино», в котором, кроме залов, есть ещё ангары
и открытое поле, приглашает познакомиться с
историей авиации «в натуральную величину».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1100 руб.
1750 руб.
900 руб.
1400 руб.
750 руб.
1250 руб.
700 руб.
1050 руб.
600 руб.
950 руб.
500 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Музее авиации Монино
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей вооружённых
сил России «Этих дней не смолкнет слава»
Посмотреть на сайте >>
Центральный Музей Вооруженных Сил России - место особенное. Здесь словно поселилась сама История, ведь в 24 его залах
собрано невероятное количество интереснейших экспонатов, начиная от периода
царской России и заканчивая днем сегодняшним. Именно эти безмолвные свидетели далеких событий создают у посетителей
цельную историческую картину прошлого
нашей страны. Тут интересно детям и взрослым, технарям и гуманитариям, представителям сильной и слабой половины человечества.
Приглашаем школьников в Центральный Музей Вооруженных Сил!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1350 руб.
1900 руб.
1300 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

+100 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее вооружённых сил России
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Мемориальный музей
немецких антифашистов «Неизвестные герои Великой войны»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников посетить Мемориальный музей немецких антифашистов в
Красногорске, экспозиция которого посвящена малоисследованной и в недалеком
прошлом закрытой теме - теме военного
плена и антифашистского движения. Ребята познакомятся с неизвестными страницами истории Отечественной войны, увидят
уникальные документы и артефакты, погрузятся в атмосферу военных лет, которая
воссоздана в музее с потрясающей убедительностью.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
900 руб.
1500 руб.
700 руб.
1200 руб.
600 руб.
1000 руб.
500 руб.
850 руб.
450 руб.
800 руб.
400 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+70 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Мемориальном музее немецких антифашистов
• Входные билеты в музей
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Автобусная экскурсия
«Москва военная»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на патриотическую
экскурсию по памятным местам столицы,
тесно связанным с Великой Отечественной
войной. В ходе экскурсии дети увидят самые значимые монументы и мемориалы, сооруженные в честь Победы, почтят память
павших у Вечного Огня в Александровском
саду, побывают на Поклонной горе. Ребята
поймут, какой дорогой ценой досталась нашему народу долгожданная Победа. А значит, смогут рассказать о ней своим детям. Ведь пока мы помним - мы живем.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Москва военная»
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Перфоманс-путешествие
«Москва вызывает на бис»
Посмотреть на сайте >>
Нет в мире другого города, где театральная
жизнь была бы настолько насыщенной как в
Москве. В Лондоне или Нью-Йорке, например, хороших постановок бывает от силы
две-три за театральный сезон. То ли дело
наша столица! Порою начинает казаться, что
вся Москва один большой театр, в котором
драмы сменяются комедиями, а потом становятся фарсом. Мы не предлагаем школьникам с головою окунуться в столичную
театральную жизнь, это они и без нашей помощи могут сделать. Мы подготовили для ребят
удивительное перформанс-путешествие по самым известным сценическим площадкам города, во время которого им предстоит стать актерами, а декорациями к их спектаклю будут… Так,
все секреты раскрывать мы не будем, в хорошей постановке обязательно должна присутствовать интрига!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2200 руб.
2500 руб.
1950 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Перфоманс-путешествие
• Театральный реквизит
• Услуги костюмера и хореографа
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Экскурсия «Наши хаски.
В Кузьминках, не на Аляске»
Посмотреть на сайте >>
Чем дальше уходим мы по пути научно-технического прогресса, тем сильнее ощущаем
недостаток общения с природой, братьями
нашими меньшими. Приглашаем школьников в питомник хаски, где их ждёт знакомство с редкой породой собак, встретить
которую в огромном мегаполисе посчастливится немногим. Ребята совершат экскурсию
по питомнику, пройдут увлекательный квест
и полакомятся ароматными колбасками!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1650 руб.
2050 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1600 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по питомнику Хаски
• Квест

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Угощение: колбаски с хлебом
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Экскурсия-квест «Играем на
ВДНХ»
Посмотреть на сайте >>
Наша программа – это не просто экскурсия
по «советскому Версалю», а возможность
принять участие в увлекательной и познавательной игре, которая проведёт участников по всей территории комплекса, от арки
Главного входа до площади Промышленности. Ребята узнают немало интересного об
истории выставки, полюбуются известными
павильонами и проверят свои знания в викторине или командном соревновании.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1000 руб.
1400 руб.
800 руб.
1150 руб.
750 руб.
1100 руб.
700 руб.
1000 руб.
600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная обзорная экскурсия по территории ВДНХ

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Квест-викторина
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Экскурсия в Коломенском
«Взгляд с Москвы-реки»
Посмотреть на сайте >>
Для каждого ребенка выпускной - событие огромного масштаба, отметить которое
нужно так, чтобы воспоминания о нем сегодняшний выпускник пронес через десятилетия. Приглашаем ребят подняться на борт
теплохода, ощутить вкус романтики дальних
странствий, увидеть громадный мегаполис в
необычном ракурсе и перелистать страницы
истории знаменитой царской резиденции
Коломенское!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
2000 руб.
2350 руб.
1650 руб.
2000 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Программа в Коломенском с речной экскурсией

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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IX класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии

school@mos-tour.com
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IX класс
Предмет

Литература

К ОГЛАВЛЕНИЮ

История
и Обществознание

МХК

Музей

Рекомендуемая программа

Пешеходная экскурсия

«На фоне Пушкина…»

Мемориальная квартира
Пушкина на Арбате

Экскурсия-квест «Александр Сергеевич,
держитесь! Мы спешим к вам на помощь!»

Государственный музей
А. С. Пушкина на Пречистенке

«Евгений Онегин»

Мемориальная квартира
А. С. Пушкина на Арбате

«Что нового покажет нам Москва…»

Экскурсия-квест

«Горе от ума?»

Дом-музей М. Ю. Лермонтова

«Начало славных строк»

Дом Гоголя

«В гости к классику»

Музей-квартира
Ф. М. Достоевского

«Писатель с Божедомки»

Исторический музей

«Десять веков великой истории»

Мультимедийный парк
Россия-моя история

«От Рюриковичей к Великой Победе»

Музей-заповедник Горки
Ленинские

«Последний приют вождя»

Бункер Сталина (Музей
холодной войны)

«65 метров под землёй»

Музей предпринимателей,
меценатов и благотворителей

«Хранители добра»

Усадьба Абрамцево

«Мировые шедевры»

Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

«Обитель муз и талантов»
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«На поиски королевских регалий»

Приключенческая
экскурсия-квест

«Помочь Дяде Сэму»

Дарвиновский музей

«Увлекательная эволюция»

Палеонтологический музей

«Прогулки с динозаврами»

Биологический музей
им. Тимирязева

«Приспособленность организмов к среде
обитания»

Биологический музей
им. Тимирязева

«ЧП в ДНК»

Биологический музей
им. Тимирязева

«Гены, признаки, мутации»

Музей Урании в Планетарии

«Мир звёзд»

Политехнический музей
Экспозиция «Россия делает
сама» на ВДНХ

«4 силы в природе»

Музей занимательных наук
Экспериментаниум

«Урок в музее»

Музей техники Apple

«История успеха одного яблока»

Автобусная экскурсия

«Москва для абитуриентов»

Российский университет
дружбы народов (РУДН)

«Двери открыты всегда»

Высшая школа печати
и медиаиндустрии

«Сделай мир красочней»

Московская финансовоюридическая академия (МФЮА)

«Наука и техника: вчера и сегодня»

Иностранный язык

Естествознание
(Физика, Химия,
Биология, Астрономия)

Информатика
Профориентация:
ВУЗы
Производственные и
непроизводственные
предприятия
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсия-квест

Профориентация:
ВУЗы
Производственные и
непроизводственные
предприятия

Наукоград Дубна

«Город живой науки»

Часовой завод Ника

«Профессия – часовщик: время в умелых
руках»

Завод Микрон

«Лаборатория высоких технологий»

Ювелирный завод Эстет

«Красота в каждой грани»

Фабрика мороженого
АльтерВест

«Наш ответ Западу»

Учебно-тренировочный центр
аэропорта Внуково

«С мечтою в небо»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Музей «Московский транспорт»
«Московский транспорт: из прошлого в настои Центральный автобусноящее» автобусно-троллейбусного парка
троллейбусный парк
Музей компании Ингосстрах

«Случай на миллион!»

Продюсерский центр Игоря
Сандлера

«Здесь зажигаются звёзды»

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Пешеходная экскурсия «На фоне
Пушкина…»
Посмотреть на сайте >>
Наша экскурсия пройдёт там, где всё - Пушкинское. Площадь, станция метро, памятник
- и память. Отсюда рукой подать до многих
интереснейших зданий и памятников, связанных с поэтами, писателями, издателями.
Удивительно, как много связанных с литературой имён прозвучит за время этой прогулки, сколько событий, сыгравших важную
роль в судьбах Москвы и России, доведётся
вспомнить.
Цена на 1-го человека с учетом
аренды автобуса
950 руб.
700 руб.
650 руб.
550 руб.
500 руб.
400 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Пешеходная экскурсия «На фоне Пушкина…»

school@mos-tour.com
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Экскурсия-квест «Александр
Сергеевич, держитесь!
Мы спешим к вам на помощь!»
Посмотреть на сайте >>
Общаясь друг с другом, мы даже не задумываемся о том, кто стоял у истоков создания современного литературного русского
языка. А ведь он всем нам хорошо известен
– это горячо любимый каждым русским человеком Александр Сергеевич Пушкин. Как
жаль, что его жизнь оборвалась так рано.
А что бы вы сделали, если бы могли отправиться в прошлое и изменить ход истории?
Сумели бы вы спасти Пушкина от гибели?
Давайте это проверим. Мы приглашаем ребят на увлекательную литературную экскурсию с
пешеходным квестом. Мы вместе отправимся в прошлое и попытаемся спасти великого поэта. Нашей «машиной времени» станет мемориальный музей-квартира Пушкина, а местом действия – Старый Арбат. Не будем терять драгоценного времени, Александр Сергеевич ждет
нашей помощи!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2650 руб.
2100 руб.
2600 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в мемориальной квартире А. С. Пушкина
• Квест
• Реквизит для проведения квеста (костюмы для Пушкина и Дантеса, дуэльные пистолеты, хлопушка)
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

+200 руб.

Экскурсия в государственный
музей А. С. Пушкина «Роман
Пушкина «Евгений Онегин»
Экскурсия разнообразна по форме и содержанию. Она включает небольшую прогулку по пушкинской Москве, нашедшей
отражение в седьмой главе «Евгения Онегина», краткую лекцию об истории создания и
издания романа, знакомство с рукописными
и книжными материалами из фондов музея,
а также с предметным миром произведения
поэта на экспозиции музея.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.
1350 руб.
850 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.
900 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в государственный музей А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в мемориальную
квартиру А. С. Пушкина «Что нового покажет нам Москва…»
Грибоедовская Москва в комедии «Горе от
ума» Экскурсия знакомит учащихся с историей создания, издания, рукописной традиции и первой постановки бессмертной
комедии на московской сцене, культурой и
бытом «грибоедовской» Москвы, прототипами персонажей пьесы.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в музее-квартире А. С. Пушкина на Арбате «Что нового покажет нам Москва…»

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия-квест «Горе от ума?»
Посмотреть на сайте >>
Горе от ума или, может быть, от его отсутствия? Почему умному человеку в жизни
часто не везет, в то время как глупец везде
пролезет? С этими вопросами лучше всего
обратиться к специалисту в этой области. Мы
знаем такового и знаем где его искать. Вы,
конечно же, догадались, что речь идет о Грибоедове и его знаменитой комедии «Горе от
ума». А искать великого поэта и драматурга
нужно на Мясницкой улице, куда мы с вами и
направимся, чтобы принять участие в увлекательной экскурсии- квесте, во время которой мы
не только познакомимся с жизнью и творчеством Грибоедова и его современников, но также
попытаемся изменить ход истории и спасти создателя бессмертной комедии.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2650 руб.
2100 руб.
2600 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Реквизит для проведения программы
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Экскурсия в Дом-музей
М. Ю. Лермонтова «Начало
славных строк»
Посмотреть на сайте >>
Малая Молчановка, дом 2 – это менее сотни
метров от стеклобетонного Нового Арбата.
Старомодный деревянный домик с мезонином и садиком наводит на мысли, что кто-то
неосторожный перевёл стрелки часов на
190 лет назад, а в окне мезонина вот-вот появится силуэт темноволосого юноши - Миши
Лермонтова. Приглашаем школьников побывать в доме, где поэт провёл свои ранние
годы.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
950 руб.
1300 руб.
800 руб.
1050 руб.
700 руб.
1000 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на школьника старше
16 лет
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

+200 руб.

+300 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Доме-музее М. Ю. Лермонтова
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Дом Гоголя «В гости
к классику»
Посмотреть на сайте >>
За что мы любим Гоголя? За певучий язык
и запоминающиеся образы колоритных героев. За добрый юмор и едкую иронию. За
таинственный мистический налет и целую
галерею представителей темных сил. И еще
за то, что в каждом произведении он разный. А каким был Гоголь на самом деле? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, приглашаем
школьников посетить Дом Гоголя на Никитском бульваре!
Учащимся 9-го класса будут интересны обзорная и тематические экскурсии в музее:
Гоголь и Москва
Гоголь и Петербург
Детство и юность Н. В. Гоголя
Н. В. Гоголь — загадка третьего тысячелетия.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость обзорной или тематической экскурсии
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Доме Гоголя
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей-квартиру
Ф. М. Достоевского «Писатель
с Божедомки»
Посмотреть на сайте >>
Нищие и преступники, пьяницы и бродяги, оскорбленные и униженные: нет, это не
Петербург. Это – Москва, это – Божедомка.
Улица, на которую отправляли умирать всех
«убогих» и «неугодных». Улица, на которой
Достоевский провел детство. Да, чаще всего
образ писателя ассоциируется с Петербургом. Но родился и вырос Федор Михайлович
в Москве, а переехал, когда ему исполнилось
16 лет. Квартира, в которой будущий классик
жил вместе с семьей, сохранилась, и сейчас здесь организован музей. Экспозиция охватывает не только юность писателя, но и периоды его взрослой жизни и, конечно, творчество.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+100

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее-квартире Достоевского

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Исторический музей
«Десять веков великой истории»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Приглашаем ребят принять участие в увлекательных экскурсионных программах,
которые проводятся в государственном
Историческом музее. Это отличная возможность перенестись в ту или иную эпоху, стать
«очевидцем» самых разных исторических
событий. Тематические программы музея
помогают подросткам по-другому взглянуть
на богатую событиями и интересными личностями историю государства Российского!
Для учащихся 9-го класса рекомендуем программу:
«Россия во второй половине XIX в.: власть и общество»
Основная цель экскурсии – осветить ключевые события эпохи Великих реформ, опираясь на
памятники, хранящиеся в музее. Участники получат возможность более углубленно изучить
сложные вопросы, связанные с Великими реформами, понять, в чем выразились успехи и недостатки реформ, разобраться в характеристике пореформенного времени.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1500 руб.
1850 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Мультимедийный
парк Россия-моя история «От
Рюриковичей к Великой Победе»
Посмотреть на сайте >>
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему такая интереснейшая наука как история кажется детям нудной и скучной? Ответ
прост - ребят не вдохновляют черно-белые
страницы учебников с редкими иллюстрациями. Но есть способ, который позволяет
«разложить по полочкам» историю нашей
страны на протяжении почти 11 веков. Фантастика? Просто удачное соединение современных технологий с давно известными
фактами. Приглашаем школьников в мультимедийный парк «Россия - Моя история»!
Для учащихся 9-го класса рекомендуем экскурсию по выставке:
«От великих потрясений к Великой Победе1914 – 1945»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по одной из выставок в мультимедийном парке «Россия - Моя история»!
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей-заповедник
Горки Ленинские «Последний
приют вождя»
Посмотреть на сайте >>
Тем из нас, чья юность пришлась на эпоху
социализма, не нужно объяснять, кто такой
Ленин. Но времена меняются, и многие современные дети абсолютно не в курсе, кем
был Ленин, и какова его роль в современной истории. Однако, не стоит думать, что музей в Горках - это экспозиция, посвященная
исключительно Ильичу. Ребят также ждёт
знакомство с усадьбой и историей её первых владельцев. Чтобы проникнуться духом
тех далеких лет, лучше понять эпоху и ее переломные моменты, приглашаем школьников на
экскурсию в Музей-заповедник «Горки Ленинские»!

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1300 руб.
1950 руб.
1100 руб.
1650 руб.
950 руб.
1400 руб.
850 руб.
1250 руб.
800 руб.
1150 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Музею-Усадьбе «Горки»
• Экскурсия по Музею «Кабинет и квартира Ленина в Кремле»
• Посещение «Мемориального гаража»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Бункер Сталина
(Музей холодной войны)
«65 метров под землёй»
Посмотреть на сайте >>
Если дом на небольшой улице в центре Москвы вдруг оказывается вовсе не домом, а
декорацией, прикрытием…Если вход на экскурсию - строго по пропускам, а сопровождающий одет в военную форму…Если для
осмотра экспозиции нужно не подниматься, а спускаться на «минус восемнадцатый»
этаж ……значит, речь идёт о каком-то очень
важном и секретном объекте! Приглашаем
школьников на экскурсию в сверхсекретное
убежище для высших лиц Советского Союза – Бункер 42, а ныне Музей холодной войны.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб./2050 руб.
1450 руб./1600 руб.
1850 руб./2000 руб.
1250 руб./1400 руб.
1600 руб./1750 руб.
1100 руб./1250 руб.
1450 руб./1550 руб.
1000 руб./1150 руб.
1350 руб./1450 руб.
950 руб./1100 руб.
1250 руб./1350 руб.
900 руб./1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+500 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее холодной войны («Бункер 42» - Бункер Сталина на Таганке)
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей «Хранители добра»
Посмотреть на сайте >>
Музей, в который мы приглашаем школьников, уникален для нашей страны и посвящён
столь развитым в дореволюционной России
и столь трудно восстанавливаемым в наши
дни явлениям меценатства и благотворительности. Ребята узнают о семьях и династиях самых состоятельных и уважаемых
предпринимателей Российской Империи, об
их вкладе в экономику и культуру страны.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1100 руб.
1450 руб.
850 руб.
1200 руб.
700 руб.
1000 руб.
650 руб.
900 руб.
550 руб.
800 руб.
500 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Обзорная экскурсия по Музею предпринимателей, меценатов и благотворителей
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Мировые шедевры»
Посмотреть на сайте >>
Подлинные шедевры, гипсовые слепки,
уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений со всего мира встречают ребят в каждом зале Пушкинского музея
изобразительных искусств. Приглашаем
школьников приобщиться к волшебному
миру прекрасного, который живет в стенах
знаменитого музея.
Кроме обзорной экскурсии учащимся
9-го класса будут интересны тематические
экскурсии:
Европейское искусство первой половины XIX века. Знакомство с такими художественными
течениями XIX века как романтизм, академическое и салонное искусство, реализм.
Импрессионизм. Экскурсия посвящена периоду становления и расцвета французского
импрессионизма.
Постимпрессионизм. Знакомство с наиболее яркими художниками постимпрессионизма и разнообразием их творческих манер. А также символизмом, модерном, неоимпрессионизмом.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или тематическая экскурсия по Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость обзорной или тематической экскурсии:

Экскурсия в усадьбу Абрамцево
«Обитель муз и талантов»
Посмотреть на сайте >>
Абрамцево - усадьба особенная. Это не просто
летняя загородная резиденция кого-то из классиков литературы или живописи, а своего рода
творческая мастерская, союз великих имен. Хозяевами этой усадьбы в разное время были С.
Аксаков и С. Мамонтов. Здесь создавали свои
шедевры В. Поленов, М. Врубель, В. Васнецов,
И. Репин, К. Коровин, И. Левитан. Тут продолжает жить дух творчества, и это прекрасно! Приглашаем школьников в Абрамцево!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2250 руб.
1500 руб.
2200 руб.
1300 руб.
1850 руб.
1150 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1450 руб.
1000 руб.
1350 руб.
950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее-заповеднике «Абрамцево»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-квест «На поиски
королевских регалий»
Посмотреть на сайте >>
Что общего между Великобританией и Россией кроме имперского прошлого двух
стран? Навскидку и не ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Каждая страна
идет своим путем, и их интересы не пересекаются. На самом деле это не так. Вы даже
и не представляете, сколько всего «британского» скрывается ни где-нибудь, а в нашей
Москве! Не верите? Как раз сейчас волею
судьбы в столицу занесло одного бифитера
– церемониального стража знаменитого Лондонского Тауэра, и он готов показать любознательным ребятам все «британские» места столицы. Он прекрасно владеет русским языком,
но при необходимости может перейти и на родной английский. Единственное, вам придется
помочь бифитеру отыскать утерянный в Москве принадлежавший ему артефакт, а это уже настоящее приключение!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия -квест
• Реквизит для проведения программы
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Приключенческая
экскурсия-квест «Помочь Дяде
Сэму»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Между Россией и США постоянно вспыхивают шпионские скандалы, за развитием
которых мы с любопытством следим по телевизору. Так насколько же велико влияние
Дяди Сэма на нашу державу? На этот вопрос
может ответить только он сам. По своим каналам мы узнали, что Дядя Сэм сейчас как
раз пребывает в Москве с краткосрочным
неофициальным визитом и не прочь встретиться с любознательными школьниками. Вы
готовы отправиться на увлекательное путешествие по Москве вместе с Дядей Сэмом? Высокопоставленный американский гость свободно владеет двумя языками, так что экскурсия
может быть проведена как на английском, так и на русском. Дядя Сэм покажет ребятам памятные места, в той или иной мере связанные с США, но за это он потребует от юных следопытов
отыскать пропавший в Москве артефакт, подаренный ему одним когда-то очень известным
гражданином США.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест
• Реквизит для проведения квеста
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Экскурсия в Дарвиновский музей
для 9-11-х классов «Увлекательная эволюция»
Посмотреть на сайте >>
Увлекательное внеклассное занятие для
старшеклассников в Государственном Дарвиновском музее, единственном в мире
музее, экспозиции которого посвящены исключительно эволюционной теории. Школьники узнают о законах биологического
развития, теории эволюции, многообразии
жизни на Земле и многом другом.
Учащимся 9-го класса будут интересны следующие тематические программы:
Многообразие жизни на Земле Этапы познания живой природы
Теория эволюции Наследственность и изменчивость
Вид и видообразование Развитие органического мира
Эволюция поведения животных
Происхождение человека
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Дарвиновском музее
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Палеонтологический
музей «Прогулки
с динозаврами»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Хотите узнать какой была планета тысячи
лет назад, когда по ней ходили огромные
динозавры, мамонты, пещерные тигры и
другие животные, которых сегодня можно
увидеть только на картинках? Если да, то
приглашаем вас в загадочный мир древности, секреты которого приоткроют в Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова.
Для школьников 9-11-х классов проводятся
экскурсии:
«Развитие млекопитающих, приматов и человека» (Залы палеозоя и мезозоя (частично), зал
кайнозоя (подробно),
«Эволюция органического мира» (Экспозиции музея по всем залам).
«Персонажи Юрского Мира» (Экспозиция всех залов (частично)
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1100 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Палеонтологическом музее
• Входные билеты в музей
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Урок в Биологическом музее
«Приспособленность организмов
к среде обитания»

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Урок построен на проектной работе учащихся, музейный педагог выступает лишь
в роли модератора и научного консультанта. Класс делится на рабочие группы, между которыми распределяются проектные
задания, объединенные общей темой «Приспособленность организмов к среде обитания». Под руководством школьного учителя
и музейного педагога рабочие группы самостоятельно изучают экспозицию музея и
вспомогательный раздаточный материал по конкретному проектному заданию, определяют
приспособления у каждого объекта и причину их возникновения: например, раскрывают зависимость строения зубного аппарата от особенностей питания. Карточки проектных заданий,
перечень экспонатов и вспомогательного раздаточного материала предоставляются учителю
при подготовке к уроку в музее. Проектные задания имеют разный уровень сложности и объем задействованных экспонатов. Учитель имеет право выбрать количество проектных заданий (всего их 5), разделить класс на группы с учетом индивидуальных особенностей учеников.
В завершение все рабочие группы собираются в одном зале, чтобы познакомить остальные
группы с результатами своих исследований и обсудить их.

Тематическая экскурсия в Биологическом музее «ЧП в ДНК»
В ДНК хранится информация о наследственных признаках живого организма. Мутации
— это ошибки и сбои при копировании этой
информации. Они могут быть как вредными, так и полезными. Те и другие демонстрируются на примерах растений, животных и
человека.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1450 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+125 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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Интерактивное занятие в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева «Гены, признаки, мутации»

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Занятие по выставке «ЧП в ДНК» адресовано желающим разобраться в особенностях
наследования признаков и в процессе перевода информации с языка ДНК на язык белков. В интерактивной форме мы разберем
сложные понятия «доминантный признак»,
«рецессивный признак», «генотип», «фенотип», «ген», «триплет». Ученики, используя
хромосомный конструктор, сами наделят
«родителей» признаками, а после проанализируют возможное «потомство». А после сами прочитают закодированную в цепи ДНК информацию, соберут на ее основе сначала нить РНК-посредника, а потом и белок. Мы разберем,
почему возникают ошибки в коде, и выясним, вредны ли мутации. В ходе занятия по выставке
«Как пройти в люди» ребята узнают о происхождении вида человек разумный. Помимо этапов
формирования современного человека особое внимание уделяется причинам эволюционных
изменения и условиям, в которых они протекали. Завершается занятие самостоятельной работой с экспериментальной частью выставки, где слушатели смогут на простых заданиях выяснить, каковы принципиальные отличия анатомии и физиологии разных приматов.

Урок-лекция в Музее Урании
в Планетарии «Мир звёзд»
Приглашаем ребят в увлекательное путешествие по владениям древнегреческой музы
астрономии в музее Урании, который размещается на двух уровнях здания Московского планетария. Для старшеклассников
в музее Урании проводятся уроки-лекции
«Мир звёзд»:
«Солнце – звезда жизни»
Сентябрь-Октябрь
«Сокровища звездного неба»
Ноябрь-Декабрь
«Разноцветное небо» Февраль-Март
Можно заказывать одну, две или три лекции. При прохождении всех трёх лекций цикла Планетарий выдаёт сертификат.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1550 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Урок-лекция в Планетарии

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Экскурсия в Политехнический
музей «4 силы в природе»
Посмотреть на сайте >>
Любимый многими Политехнический музей
с 2013 года закрыт на реконструкцию. Однако это касается лишь самого здания. Его экспонаты по-прежнему дарят радость юным
почемучкам, для которых в 26 павильоне
ВДНХ открылась новая, невероятно интересная и познавательная экспозиция «Россия делает сама». Предлагаем школьников
расширить свои знания о достижениях отечественной науки XVIII - XXI вв.
Рекомендуем школьникам 9-го класса:
Обзорная экскурсия по Политехническому музею
Экскурсия «4 силы в природе» (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое ядерное взаимодействия), будет интересна старшеклассникам, желающим соотнести теоретические знания с тем, что можно увидеть собственными глазами.
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
950 руб.
1300 руб.
800 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.
950 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+350 руб.-

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Политехническом музее
• Входные билеты в музей
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Урок в музее занимательных
наук «Экспериментаниум»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ни для кого не секрет, что школьные уроки
и учебники нередко навевают скуку на «мучеников науки». А ведь предметы школьного
курса могут быть не менее захватывающими, чем компьютерные игры, стоит лишь изменить подход к обучению. Хотите в этом
убедиться?
Приходите на «Урок в музее» в музее занимательных наук. Это уникальная серия программ, созданная при содействии педагогов
специально для усиления школьной программы по физике и химии для 7-11-х классов.
«Урок в музее» – это теоретическая часть (взаимодействие с тематическими экспонатами) и
практическая часть (мастер-класс в лаборатории). Обе части длятся по 45 минут – таким образом, длительность «Урока в музее» составляет ровно два академических часа.
Уроки по физике для 9-го класса:
1) Кинематика и динамика
Звук вокруг
Электричество и магнетизм
Оптика
Урок по химии для 9-го класса: Металлы
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Урок в музее в «Экспериментаниуме»
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Экскурсия в Музей техники Apple
«История успеха одного яблока»
Посмотреть на сайте >>
Мы живём в мире, где надкушенное яблоко,
кроме пищевых и религиозных ассоциаций,
обрело ещё один общеизвестный смысл, а
изящные образцы техники Apple - ноутбуки, планшеты, смартфоны - стали неотъемлемой частью нашей жизни. С чего же всё
начиналось, чем продолжилось и чем продолжается сегодня? Чтобы увидеть, узнать и
разобраться - приезжайте в Музей техники
Apple!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее истории техники Apple

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Автобусная экскурсия «Москва
для абитуриентов»
Посмотреть на сайте >>
Куда пойти учиться по окончании школы?
Вопрос этот лишает покоя всех старшеклассников, потому что выбор ВУЗа и будущей специальности - дело серьезное. Наша
программа познакомит старшеклассников с
лучшими учебными заведениями столицы,
историей и традициями московского студенчества. Школьники посетят выбранный заранее ВУЗ: побывают на кафедрах, в аудиториях
и корпусах, пообщаются с преподавателями.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1100 руб.
1400 руб.
800 руб.
1100 руб.
650 руб.
950 руб.
550 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Автобусная экскурсия «Москва для абитуриентов»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Посещение одного ВУЗа
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Экскурсия в Российский университет дружбы народов «Двери
открыты всегда»
Посмотреть на сайте >>
Что делает ВУЗ, когда хочет рассказать о
себе будущим абитуриентам? Правильно,
проводит День Открытых дверей! День,
когда каждый получит ответы на вопросы о
поступлении, об учёбе, о специальностях, о
бытовых аспектах – обо всём, что имеет отношение к учебному процессу! А что, если
День Открытых дверей будет индивидуальным – специально для вас? Собирайте одноклассников, приезжайте в Российский
Университет Дружбы народов на улице Миклухо-Маклая, который радушно распахивает свои
двери для вас. Узнайте о РУДН столько, сколько захотите!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1450 руб.
900 руб.
1400 руб.
700 руб.
1150 руб.
550 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Российском университете дружбы народов
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Экскурсия в высшую школу печати и медиаиндустрии «Сделай
мир красочней»
Посмотреть на сайте >>
Высшая школа печати и медиаиндустрии –
то место, где знают о печати всё. Ребята не
только услышат о тонкостях профессии печатника и условиях поступления в ВУЗ, но и
увидят уникальные экспонаты, собранные в
музее, познакомятся с современными технологиями объёмной печати, а если интересы
школьников лежат в области художественного оформления печатной продукции, то
для них распахнуться двери издательства и
типографии «Альфа -Дизайн».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1450 руб.
900 руб.
1400 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Высшей школе печати и медиаиндустрии (МГУН – Университет печати)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Посещение ЦТПО (Центра технологической поддержки образования) или издательства и типографии «Альфа -Дизайн»
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Интерактивная программа
в Наукограде МФЮА «Наука
и техника: вчера и сегодня»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в Наукограде МФЮА
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Детский технопарк при Московском финансово-юридическом университете — мечта
для юных экспериментаторов! Лазерный
станок, 3D-принтер, авиатренажер, нейрошлем и множество других новых технологий
представлены на одной площадке.
Приглашаем на интерактивную программу
на выбор:
Экскурсия+ 3 мастер-класса: ребята познакомятся с экспонатами в музее развития
науки и техники, посетят лаборатории будущего, самостоятельно поработают на передовом
оборудовании и получат ценные советы от профи;
Техно-квест: командная игра, состоящая из трёх этапов: «Найди меня» - поиск экспоната в
музее по его описанию, «Эксперимент» - практические задания, выполнением которых дети
займутся в лабораториях и «Интеллектуальный марафон» - игра-проверка на эрудицию
Знакомство с технопарком дает ребятам представление о том, какие возможности открываются перед ними в будущем; позволяет раскрыть свой внутренний потенциал, прибрести полезные навыки и узнать больше о современных технических профессиях.

Экскурсия в наукоград Дубна
«Город живой науки»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем учащихся 9-го класса познакомиться с захватывающим миром науки,
посетив Государственный университет «Дубна». Вас ждут увлекательные лекции, мастер-классы, тренинги и интерактивы!
Естественно-научное направление. Это
только в классе химия, физика или биология звучат скучно. Здесь, в Дубне, уроки
«оживают» через наглядные опыты и эксперименты. Школьники смогут углубить свои

К ОГЛАВЛЕНИЮ

знания или открыть мир науки с новой стороны.
Социально-гуманитарное направление. Практические занятия и игры помогут получить основы предпринимательского дела, а также закрепить имеющиеся навыки по английскому
языку.
IT-технологии. Получить представление, как работает Кремниевая долина, можно и в Подмосковье. Ребята пообщаются с IT-специалистами и поучаствуют в нескольких увлекательных
мастер-классах.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3100 руб.
от 15 до 19
2850 руб.
от 20 до 24
2700 руб.
от 25 до 29
2600 руб.
от 30 до 34
2550 руб.
от 35 до 39
2500 руб.
40 и более
Доплата на одного школьника
за мастер-класс по робототехнике

Человек в группе
1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание

Экскурсионная программа в Дубне
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Экскурсия на часовой завод Ника
«Профессия – часовщик: время
в умелых руках»
Посмотреть на сайте >>
Ну кому, скажите на милость, нужны наручные часы, когда есть мобильные телефоны и
множество других устройств, показывающих
время?! Приглашаем вас взглянуть, что происходит, когда убеждённые и увлечённые
люди решительно говорят «нет» кажущейся
очевидности. Часы как ювелирное изделие,
стильный универсальный аксессуар - вот что
такое «НИКА». Добро пожаловать! Возможно, именно здесь кому-то удастся найти своё
призвание - держать в руках оправленное в золото время.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1350 руб.

Человек в группе
8 - 12

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на часовом заводе «Ника»
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Экскурсия на завод Микрон «Лаборатория высоких технологий»
Посмотреть на сайте >>
Помните сверхсекретные научные лаборатории из фильмов, где люди работают в
масках, халатах и все автоматизировано? А
у нас есть доступ в такую настоящую! Мы
увидим, как делаются самые необходимые в
современной жизни вещи — микрочипы для
SIM-карт, банковских карт, электронных паспортов, проездных билетов и медицинских
полисов. Для этого мы отправимся на завод
«Микрон» — самое современное микропроизводство России. Предприятие работает в закрытом режиме, поэтому попасть на него можно
только, будучи участником экскурсии.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
950 руб.
1500 руб.
750 руб.
1200 руб.
600 руб.
1000 руб.
500 руб.
900 руб.
450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на заводе Микрон
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Экскурсия на ювелирный завод
«Красота в каждой грани»
Посмотреть на сайте >>
Появление на свет колечка, подвески или
сережек - процесс увлекательный и творческий, а каждый ребенок в душе - художник. Приглашаем школьников на экскурсию
по ювелирному заводу «Эстет», дружный
коллектив которого стремится к возрождению ювелирной славы России. Ребят ждёт
осмотр потрясающих украшений премиум-класса, знакомство с производственными цехами, где они увидят, каким образом
золото превращается в слитки, и как ловко плетут умные машины золотые и серебряные цепочки. «Эстет» дарит детям яркие эмоции и невероятные впечатления!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 20

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на заводе «Эстет»
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Экскурсия на фабрику мороженого АльтерВест «Наш ответ
Западу»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на фабрику компании «АльтерВест», которая выросла из
небольшого предприятия, выжила в условиях кризиса и стала одним из лидеров по
производству мороженого и десертов. Во
время экскурсии ребята познакомятся со
всеми этапами производства, поучаствуют в
мастер-классе и, конечно, попробуют вкуснейшее мороженое и глазированные сырки.
Приезжайте и убедитесь сами – российские
производители не уступают западным!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3300 руб.
2650 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1700 руб.
2050 руб.
1650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству
• Мастер-класс
• Дегустация
• Подарок
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Экскурсия в Учебно-тренировочный центр аэропорта Внуково
«С мечтою в небо»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2000 руб.
2800 руб.
1850 руб.
2600 руб.
1750 руб.

Человек в группе
до 10
11
12

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера до музея)
• Экскурсионная программа в Учебно-тренировочном центре аэропорта Внуково
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

На протяжении тысячелетий человек стремился в небо, но покорить его оказалось не
так-то просто. Это для нас полеты в любой
конец света стали вещью обыденной, а наши
предки с замиранием сердца и с завистью
смотрели на парящих в небе птиц. Не удивительно, что каждый ребенок мечтает стать
летчиком. Но что для этого нужно делать?
«Хорошо учиться в школе» – скажут родители. Это так, но такой ответ вряд ли удовлетворит вашего сына или дочь. Мы приглашаем ребят на экскурсию в старейший в России
учебно-тренировочный центр аэропорта «Внуково» – место, где готовят пилотов, диспетчеров, бортпроводников и другой персонал гражданской авиации. Здесь школьники не только
узнают все тонкости летного дела, но и совершат свой первый в жизни полет на тренажере
современного авиалайнера. Ну что, ребята, путь в небо открыт – дело за вами!
В программе:
Обзорная экскурсия по Центру
Учебный полёт на авиатренажёре
Освоение профессии бортпроводника
Тестирование (для старшеклассников)

Экскурсия «Московский транспорт: из прошлого в настоящее»
автобусно-троллейбусного парка
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Нет такого человека, который хоть иногда
не пользовался бы общественным транспортом. Автобусы, маршрутки, трамваи и
троллейбусы кажутся нам настолько обыденными, что порой мы просто не обращаем внимания на внешне неприметных
тружеников на четырех колесах. Приглашаем школьников на уникальную программу, посвящённую прошлому и настоящему
московского транспорта. Ребята ждёт знакомство с легендарными моделями зарубежной и отечественной автомобильной техники, автобусная экскурсия по Москве и яркий интерактив в Центральном автобусно-троллейбусном
парке.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2300 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 48

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера до музея)
• Экскурсия в музее «Московский транспорт»
• Входные билеты в музей
• Автобусная тематическая экскурсия «Москва транспортная»
• Интерактивно-экскурсионная программа в Центральном автобусно-троллейбусном парке
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Экскурсия в музей Ингосстраха
«Случай на миллион!»
Посмотреть на сайте >>
История страхового дела в России похожа
на шпионский детектив, не меньше! Сам посудите: кражи драгоценностей, умышленные
поджоги и даже «живые мертвецы». Узнать
о самых громких преступлениях в сфере
страхования можно только в одном месте —
музее «Ингосстраха». Компания много лет
занимается страхованием жизни, жилья, автомобилей и коллекционных ценностей. За
это время в практике накопилось немало захватывающих историй: от поиска затонувших в русских морях золотых слитков Великобритании до проведения Олимпиады!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в музее
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Экскурсия в мир шоу-бизнеса
«Здесь зажигаются звёзды»
Посмотреть на сайте >>
Вряд ли найдётся человек, который не любит музыку, а современные дети не вынимают наушники из ушей даже на уроках. Но,
слушая любимый хит, ребята видят лишь
вершину айсберга, который называется шоу-бизнесом. Приглашаем школьников отправиться туда, где рождается настоящая
студийная запись, где создаются хиты и зажигаются звезды.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1400 руб.
950 руб.
1200 руб.
850 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Продюсерском центре Игоря Сандлера.
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IX класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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IX класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Рекомендуемая программа

Автобусная экскурсия

«Неформальная Москва – где живёт
столичный андеграунд»

Пешеходная экскурсия
по Арбату

«Никогда до конца не пройти тебя»

Питомник хаски
в парке Кузьминки

«Упряжка Деда Мороза»

Фабрика ёлочных игрушек
Ёлочка (г. Клин)

«Новогоднее чудо»

Станция Марс
в Московском Планетарии

«Вперёд в будущее. Путешествие в 2060»

Усадьба Измайлово

«Святочные гуляния в Измайлове»

Автобусная экскурсия

«Огни Москвы»

Усадьба Коломенское

Государыня Масленица в усадьбе
Коломенское

Этнографический парк
«Этномир»

«Встреча весны у народов мира»

РКК Энергия

«Прикоснуться к космонавтике»

Центр космонавтики и авиации
на ВДНХ

«Космос рядом»

Парк Патриот

«Мы мирные люди….»

Приключенческая
экскурсия-квест

«Герои великой Победы»

Начало учебного года

Новый Год

Масленица

День космонавтики

К ОГЛАВЛЕНИЮ

День Победы
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Автобусная экскурсионноразвлекательная программа

«Улыбайтесь, вас снимают»

Этномир

«Весёлый серпантин»

Парк-отель Дракино

Сказочный Выпускной в парк-отеле Дракино

Стрелецкие палаты

«В гости к стрельцам-молодцам»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года
Выпускной
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Автобусная экскурсия «Неформальная Москва – где живёт
столичный андеграунд»
Посмотреть на сайте >>
Среди обитателей мегаполиса всегда найдутся те, кто плывёт против течения, не так
одевается, не так танцует и не так рисует. Хотите увидеть неформальную Москву? Мы покажем, где её искать! Подростков наверняка
заинтересует мир необычных увлечений,
спрятанный рядом, но несколько в стороне от парадных маршрутов. Москва неформальная, неофициальная, «андерграундная»
- ждёт вас!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Неформальная Москва – где живёт столичный андеграунд»
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Пешеходная экскурсия по Арбату «Никогда до конца не пройти
тебя»
Посмотреть на сайте >>
Знаменитая улица с давних времён имела
свой собственный, неповторимый облик и
характер, неизменно притягательный для
поэтов, художников, писателей. Гуляя по Арбату, можно останавливаться возле каждого
дома, заглядывать в каждый переулок, отмечая для себя всё новые и новые детали,
архитектурные особенности, историческую
атмосферу - и узнавая всё больше и больше
о тех, кто жил и творил в этих домах. Давайте
же прогуляемся по Арбату!
Цена на 1-го человека с учетом
аренды автобуса
950 руб.
700 руб.
650 руб.
550 руб.
500 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Пешеходная экскурсия по Арбату «Никогда до конца не пройти тебя
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Новогодняя программа-квест
в парке Кузьминки «Упряжка
Деда Мороза»
Посмотреть на сайте >>
Принято думать, что перед Новым Годом Дед
Мороз садится в сани, запряженные северными оленями, и отправляется в долгий путь
– развозить подарки. Вот только местных (не
привозных) северных оленей в окрестностях Великого Устюга отродясь никто не видал, зато испокон веков на Русском Севере
разводили неутомимых и сильных ездовых
собак – хаски. Приглашаем школьников в
парк Кузьминки, чтобы познакомиться с четвероногими помощниками Деда Мороза, найти Снежного человек и прокатиться на собачьей
упряжке!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2250 руб.
1800 руб.
2200 руб.
1600 руб.
1950 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1350 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по питомнику

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Квест
• Катание на упряжках
• Чай и вкусные сосиски, приготовленные на костре
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Экскурсия на фабрику ёлочных
игрушек Ёлочка (г. Клин) «Новогоднее чудо»
Посмотреть на сайте >>
В преддверии Нового года мы предлагаем
школьникам отправиться на экскурсию на
знаменитую фабрику «Елочка» – старейшее
предприятие по выпуску елочных игрушек.
Ребят ждет путешествие в волшебный мир
создания «новогоднего чуда». Во время экскурсии школьники не только увидят, как производят удивительные по красоте игрушки,
но и пройдут мастер-класс, чтобы своими руками создать ёлочное украшение.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1850 руб.
2550 руб.
1650 руб.
2200 руб.
1500 руб.
1950 руб.
1400 руб.
1800 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1250 руб.
Доплата за мастер-класс на
взрослого в составе группы
школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по фабрике елочных игрушек «Елочка»
• Мастер-класс
• Подарок
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Интерактивная новогодняя
программа «Вперёд в будущее.
Путешествие в 2060»
Посмотреть на сайте >>
Кто из старшеклассников откажется от увлекательного путешествия на другие планеты
в составе космической экспедиции? Игры с
полным погружением в реальность происходящего. Миссии, которая позволит каждому
максимально проявить себя во время работы в составе команды. Таких не найдется, мы
уверены. Поэтому приглашаем ребят совершить телепортацию прямиком в 2060 год.
Реалистичная игра-приключение на Красной Планете - лучший способ отметить наступление Нового Года!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3100 руб.
2600 руб.
3050 руб.
2400 руб.
2750 руб.
2250 руб.
2600 руб.
2200 руб.
2450 руб.
2100 руб.
2400 руб.
2050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная новогодняя программа
• Подарок
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Экскурсия «Святочные гуляния
в Измайлове»
Посмотреть на сайте >>
От Рождества и до Крещения - целых 12 дней
длился на Руси святочный период, и все это
время гулял честной народ по городам и селам, потому что верил: работающих в праздник ожидают беды и несчастья. Приглашаем
ребят принять участие в веселых святочных
праздниках, которые пройдут в бывшей царской усадьбе Измайлово. Встречайте Святки
- настало время веселиться!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-развлекательная программа «Святочные гуляния в Измайлове»
• Чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Автобусная экскурсия
«Огни Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Под бархатистым покровом опустившейся на
город темноты, в сиянии разноцветных огней
знакомые с детства здания преображаются. Перед нами другая Москва - загадочная,
манящая, словно сошедшая со страниц волшебной сказки. Приглашаем школьников на
романтическую прогулку по ночной столице.
Мы уверены - школьники навсегда запомнят
это незабываемое зрелище: прекрасную Москву в сиянии ночных огней!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Огни Москвы»
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Государыня Масленица
в усадьбе Коломенское
Посмотреть на сайте >>
Вот и пришло время праздновать Масленицу. Предлагаем школьникам проводить Зиму
так, как это делали наши далекие предки.
Веселая, щедрая, раздольная Масленица, с
шутками да прибаутками, песнями и танцами, чаем и блинами ждёт ребят в Коломенском, маленьком уголке Москвы, где пахнет
Русью!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Государеву двору и комплексе Передних ворот

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивное фольклорное шоу
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Масленица в Этномире «Встреча
весны у народов мира»
Посмотреть на сайте >>
Познакомьтесь с удивительными традициями проводов зимы и встречи весны в разных
уголках нашей планеты. Добро пожаловать
в Этномир. В программе: выставка диковинных чучел зимы, мастер-класс и знакомство
со славянскими традициями празднования
Масленицы - расширяем кругозор, участвуем
в традиционных молодецких забавах, угощаемся румяными блинами!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2750 руб.
1800 руб.
2700 руб.
1550 руб.
2150 руб.
1400 руб.
1950 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия «Встреча весны у народов мира»
• Мастер-класс
• Анимационная развлекательная программа
• Входные билеты
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Экскурсия в РКК Энергия
«Прикоснуться к космонавтике»
Посмотреть на сайте >>
Идея полёта не оставляет равнодушными
даже взрослых, что уж говорить о подростках! Приглашаем школьников в Музей ракетно-космической корпорации «Энергия».
Музей позволяет прикоснуться к истории
одной из самых интересных областей науки - Космонавтики - практически буквально.
Многие экспонаты можно потрогать руками
и даже залезть внутрь. Уверены, никого из
посетителей он не оставит равнодушным!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1200 руб.
1800 руб.
1000 руб.
1500 руб.
850 руб.
1300 руб.
800 руб.
1150 руб.
700 руб.
1050 руб.
650 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

school@mos-tour.com
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• Экскурсионная программа в РКК «Энергия»
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Экскурсия в Центр космонавтики и авиации на ВДНХ «Космос
рядом»
Посмотреть на сайте >>
Космос — таинственный и неизведанный
мир, в котором хотелось бы побывать, наверное, каждому. Может быть, не так уж он и далеко? На ВДНХ открылся новый музейный
центр «Космонавтика и авиация», в котором
можно буквально прикоснуться к звездам!
А еще своими глазами увидеть космический
корабль «Восток», на котором был совершен
легендарный полет Юрия Гагарина в космос.
Экскурсия по центру — это возможность узнать много нового об освоении космического пространства человеком, а также заглянуть в будущее, которое вот-вот наступит.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Центре космонавтики и авиации на ВДНХ
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Экскурсия в Парк Патриот
«Мы мирные люди….»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на крупнейшую
демонстрационную площадку достижений
российского оборонного комплекса и техники других стран мира в ретроспективе!
Ребята осмотрят исторические и современные модели танков, самолётов, вертолётов,
артиллерийских установок. Узнают немало
интересного об истории отечественной военной техники. Это настоящий рай для мальчишек, которые просто обожают все, что
связано с оружием и техникой.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2 250 руб.
1400 руб.
2 200 руб.
1150 руб.
1 850 руб.
1000 руб.
1 600 руб.
900 руб.
1 400 руб.
800 руб.
1 300 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Парку «Патриот»
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Приключенческая
экскурсия-квест «Герои великой
Победы»
Посмотреть на сайте >>
Вспоминая Великую Отечественную войну
многие задумывались, а что было бы, если
бы наши деды-прадеды в далеком 1941 не отстояли Москву? Как бы тогда повернулся ход
мировой истории? И мурашки бегут по коже
от этих мыслей. Но столицу отстояли и страну отстояли! Давайте не забывать об этом в
суете будничных дел. Мы приглашаем школьников на увлекательную приключенческую
экскурсию, рассказывающую о том, как пережили войну Красная площадь и Московский Кремль, как увековечена память о погибших воинах в Александровском саду. Ребята, будьте внимательны, ведь одно из исторических имен,
которое вы услышите во время экскурсии, вам придется отгадать на квесте, чтобы одержать
свою Победу!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест
• Реквизит для проведения программы
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Экскурсия-кинопутешествие
«Улыбайтесь, вас снимают»
Посмотреть на сайте >>
«Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве» – эти киноленты
можно пересматривать до бесконечности.
Что же в них заставляет неотрывно следить
за экраном от начала до конца фильма? Это
сама Москва. Наша любимая столица всегда была талантливой актрисой, которой под
силу любые роли. Мы приглашаем ребят на
один день стать настоящими киноактерами и
окунуться в удивительный мир кинематографа. Юных талантов ждет незабываемая экскурсия по самым интересным площадкам Москвы,
немыслимые перевоплощения и… Всех секретов мы вам не раскроем! Добавим только, что нашим режиссером-экскурсоводом станет один из участников проекта «Полицейская академия
в Москве». Ну, что, вы готовы? Тогда «Свет! Камера! Мотор! Начали!».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2200 руб.
2500 руб.
1950 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия - кинопутешествие
• Кинореквизит
• Услуги костюмера и хореографа
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Выпускной в Этномире «Весёлый
серпантин»
Посмотреть на сайте >>
Окончание средней школы - знаменательное
событие, которое школьники во всём мире.
Приглашаем школьников 9 и 11-х классов в
Этномир, где можно «примерить» на себя выпускные традиции разных стран. Прощание
со школой здесь - событие незабываемое.
Воспоминания о весёлом празднике ребята
сохранят на всю жизнь!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
4000 руб.
2950 руб.
3450 руб.
2250 руб.
2800 руб.
1800 руб.
2350 руб.
1500 руб.
2000 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1150 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная игровая программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Аренда музыкального оборудования, работа DJ, работа ведущего, расходные материалы для реализации программы,
призовой фонд.

Оплачивается дополнительно
• Банкет №1 - 1300 руб./чел.
• Банкет №2 - 1800 руб./чел.
Заказ банкета/фуршета при бронировании данной программы обязателен

school@mos-tour.com
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Сказочный Выпускной
в парк-отеле Дракино
Посмотреть на сайте >>
У каждого ребенка есть любимый мультик,
который он готов смотреть множество раз,
вновь и вновь переживая приключения сказочных героев. А как рад был бы каждый
из детей оказаться по ту сторону экрана! Отправляясь на Выпускной в парк Дракино, ребята попадут прямиком в мультяшный мир.
Свежий воздух, прекрасная природа, насыщенная развлекательная и познавательная
программа, вкусная еда - все составляющие
отличного Выпускного налицо! Дети будут в восторге.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
4550 руб.
3600 руб.
4500 руб.
3400 руб.
4100 руб.
3250 руб.
3850 руб.
3150 руб.
3700 руб.
3050 руб.
3550 руб.
3000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная игровая программа в Музее казачества или в Музее малой авиации

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Конная прогулка
• Квест-игра
• Банкет
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Выпускной в Стрелецких палатах «В гости к стрельцам-молодцам»
Посмотреть на сайте >>
Близится лето, и родители шустрых четвероклашек и солидных девятиклассников всё
чаще задаются вопросом - Где отпраздновать
Выпускной? Предлагаем школьникам отправиться … в прошлое. И хотя изобретение машины времени - дело далекого будущего, мы
готовы организовать такое путешествие. Потому что недалеко от знаменитой Третьяковской галереи находится очень интересный
музей «Стрелецкие палаты», где живет сама
История. Приглашаем ребят в гости к стрельцам-молодцам!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2950 руб.
2450 руб.
2900 руб.
2250 руб.
2600 руб.
2100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная игровая программа в музее

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Чаепитие с пирогами
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X класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии
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565

www.mos-tour.com

X класс
Предмет

Музей
Дом Гоголя

«В гости к классику»

Квест - Дом Гоголя

«Спасти Мёртвые души»

Музей Л. Н. Толстого
на Пречистенке

«Путешествие в затерянную эпоху»

Музей-квартира
Ф. М. Достоевского

«Писатель с Божедомки»

Дом-музей А. П. Чехова

«Антон Павлович – доктор и писатель»

Дом-музей А. Н. ОстровскогоТеатральная галерея на Малой
Ордынке

«Важный разговор на языке драматургии»

Музей И. С. Тургенева
на Остоженке

«Жизнь, спрятанная в книгах»

Исторический музей

«Десять веков великой истории»

Московский Кремль

«Нескучная история»

Музей-заповедник
«Бородинское поле»

«Подвигу прадедов посвящается»

Музей предпринимателей,
меценатов и благотворителей

«Хранители добра»

Музей искусства народов
Востока

«Восток… и нежный и блестящий»

Дворец царя Алексея
Михайловича в Коломенском

«Парадные палаты и личные покои Коломенского дворца»

Усадьба Н. А. Дурасова
в Люблине

«Дурасов – жизнь и деяния
большого оригинала»

Музей русского
импрессионизма

«Остановить мгновений волшебство…»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Литература

История
и Обществознание:
Человек и общество
Политика
Культура

Рекомендуемая программа
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«Мировые шедевры»

Усадьба Архангельское

«Красота и история»

Экскурсия-квест

«На поиски королевских регалий»

Приключенческая
экскурсия-квест

«Помочь Дяде Сэму»

Дарвиновский музей

«Увлекательная эволюция»

Палеонтологический музей

«Прогулки с динозаврами»

Биологический музей
им. Тимирязева

«Приспособленность организмов к среде
обитания»

Биологический музей
им. Тимирязева

«ЧП в ДНК»

Биологический музей
им. Тимирязева

«Гены, признаки, мутации»

Музей Урании в Планетарии

«Мир звёзд»

Политехнический музей
Экспозиция «Россия делает
сама» на ВДНХ

«4 силы в природе»

Музей занимательных наук
Экспериментаниум

«Урок в музее»

Центральный музей
МВД России

«Наша служба и опасна и трудна»

Высшая школа печати
и медиаиндустрии

«Сделай мир красочней»

Московская финансовоюридическая академия (МФЮА)

«Наука и техника: вчера и сегодня»

Английский язык

Естествознание

ОБЖ
Профориентация:
ВУЗы
Производственные и
непроизводственные
предприятия

Музей истории медицины
Университета им. И. М. Сеченова

school@mos-tour.com

567

«Хочу лечить людей!»
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина

Профориентация:
ВУЗы
Производственные и
непроизводственные
предприятия

Наукоград Дубна

«Город живой науки»

Часовой завод Ника

«Профессия – часовщик: время в умелых
руках»

Завод Микрон

«Лаборатория высоких технологий»

Ювелирный завод Эстет

«Красота в каждой грани»

Фабрика мороженого
Альтер Вест

«Наш ответ Западу»

Учебно-тренировочный центр
аэропорта Внуково

«С мечтою в небо»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Музей «Московский транспорт»
«Московский транспорт: из прошлого в настои Центральный автобусноящее» с посещением Центрального АТП
троллейбусный парк
Музей компании Ингосстрах

«Случай на миллион!»

Продюсерский центр
Игоря Сандлера

«Здесь зажигаются звёзды»

Сезонные и праздничные программы>>>
school@mos-tour.com
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Экскурсия в Дом Гоголя
«В гости к классику»
Посмотреть на сайте >>
За что мы любим Гоголя? За певучий язык
и запоминающиеся образы колоритных героев. За добрый юмор и едкую иронию. За
таинственный мистический налет и целую
галерею представителей темных сил. И еще
за то, что в каждом произведении он разный. А каким был Гоголь на самом деле? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, приглашаем
школьников посетить Дом Гоголя на Никитском бульваре!
Учащимся 10-го класса будут интересны программы в Доме Гоголя:
Духовный путь Н. В. Гоголя
История создания поэмы «Мертвые души»,
Загадка второго тома поэмы «Мертвые души»;
«Мертвые души. Разговор по душам»
Стоимость тематической экскурсии
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость интерактивного занятия
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1700 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Доме Гоголя
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Экскурсия-квест «Спасти
Мёртвые души»
Посмотреть на сайте >>
Чернышевский писал: «Мы не знаем, как
могла бы Россия обойтись без Гоголя». Трудно с ним не согласиться. Мир, созданный
«украинским классиком русской литературы» бездонно глубок. Кто из прочитавших
«Мертвые души» не сожалел, что писатель
сжег рукопись второго тома этого бессмертного произведения. Но все ли безвозвратно
утрачено? Мы говорим «нет» и приглашаем
школьников на увлекательную литературную и одновременно приключенческую экскурсию-квест в двух томах, простите, в двух частях: в первой части – экскурсия в Домк Гоголя, во второй части – увлекательный квест. У
ребят появится уникальный шанс спасти неизвестную рукопись. Не упустите его!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2500 руб.
2000 руб.
2400 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Доме Гоголя
• Квест
• Реквизит для проведения квеста
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей Л. Н. Толстого
на Пречистенке «Путешествие
в затерянную эпоху»
Посмотреть на сайте >>
Если бы Толстой жил сегодня, у школьников
он сал бы любимым учителем: Лев Николаевич отменил двойки, делал селфи (по-старому автопортрет) и носил «толстовки» – рубахи
особого кроя, сшитые на заказ. Сегодня у
школьников есть уникальная возможность
совершить путешествие в светлый и прекрасный мир, созданный Львом Николаевичем, и в полной мере ощутить себя героями
его произведений.
Учащимся 10-го класса будут интересны тематические экскурсии:
Роман-эпопея «Война и мир»
Поздний Л. Н. Толстой. Литература и философия
Интерактивная театрализованная экскурсия-викторина «Книга о жизни» по роману «Война и
мир». Школьники смогут проверить свое знание романа, попробовать свои силы в разнообразных конкурсах, в том числе и театральном, и стать участником «живых картин». Численность группы на интерактивной программе – до 25 человек.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость тематической экскурсии/интерактивной программы
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб./1800 руб.
1150 руб./1350 руб.
1600 руб./1750 руб.
950 руб./1100 руб.
1300 руб./ 750 руб./ -

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее Л. Н. Толстого
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей-квартиру
Ф. М. Достоевского «Писатель
с Божедомки»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем старшеклассников в Музей-квартиру Фёдора Михайловича Достоевского. В этой квартире во флигеле бывшей
Мариинской больницы для бедных, писатель
провёл свои детские годы.
Учащимся 10-го класса будут интересны:
Обзорная экскурсия, посвящённая ранним
годам жизни Ф. М. Достоевского в Москве.
А также лекции:
«Преступление Раскольникова»
«Романы Достоевского»
«Изображение человека в творчестве Ф. М. Достоевского».
Стоимость обзорной экскурсии/лекционного занятия
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб./1600 руб.
1400 руб./1150 руб.
1850 руб./1550 руб.
1250 руб./950 руб.
1500 руб./1300 руб.
1050 руб./800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в музее-квартире Достоевского

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Дом-музей
А. П. Чехова «Антон Павлович –
доктор и писатель»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в дом-музей Антона Павловича Чехова, где персонажи произведений из школьной программы, оживая,
становятся понятными, близкими и уже навсегда нечужими.
Учащимся 10-го класса будут интересны:
Обзорная экскурсия, посвящённая московскому периоду жизни А.П. Чехова.
Тематические экскурсии:
«А. П. Чехов — врач. “Пишу и лечу…”»
«Малая пресса Антоши Ч.»
«Маленький человек в коротком рассказе»
«А. П. Чехов и русский театр»
Стоимость обзорной/тематической экскурсии:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб./1800 руб.
1200 руб./1300 руб.
1600 руб./1750 руб.
1000 руб./1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на школьника старше
16 лет

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или тематическая экскурсия в Доме-музее А. П. Чехова
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com

574

www.mos-tour.com

Экскурсия в Дом-музей
А. Н. Островского «Важный разговор на языке драматургии»
Невозможно представить себе русскую литературу и театр без пьес Александра Николаевича Островского. Внимательный
наблюдатель, он, как никто другой, сумел
описать жизнь и нравы своих современников. Литературоведы называют писателя
Колумбом Замоскворечья. Именно в Замоскворечье, в Дом-музей писателя мы и приглашаем школьников. Учащимся предстоит
узнать интересные факты о жизни и творчестве великого русского драматурга, а также о сценическом воплощении пьес Островского на
сцене русского театра.
Следующие тематические экскурсии помогут десятиклассникам в освоении программы по
литературе:
«Тема театра в произведениях А. Н. Островского»,
«Сценическая история пьесы «Гроза»
«Женские образы в пьесах Островского»
«Деловые люди» в пьесах Островского»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Доме-музее А. Н. Островского
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Экскурсия в Дом-музей
И. С. Тургенева «Жизнь, спрятанная в книгах»
Посмотреть на сайте >>
На улице Остоженка в Москве находится
дом-история – история писателя Тургенева.
Мы приглашаем школьников познакомиться
с классиком русской литературы поближе.
Экскурсионные программы помогают понять, насколько разносторонней личностью
был Тургенев; помогают осмыслить всю глубину его произведений и провести параллели между историями его жизни и сценами из
его повестей и рассказов.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1300 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1050 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 34
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Доме-музее И. С. Тургенева
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Экскурсия в Исторический музей
для 8-11-х классов «Десять веков
великой истории»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят принять участие в увлекательных экскурсионных программах,
которые проводятся в государственном
Историческом музее. Тематические программы музея помогают подросткам по-другому взглянуть на богатую событиями и
интересными личностями историю государства Российского!
Для учащихся 10-го класса рекомендуем
программы:

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1500 руб.
1850 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную
программу на взрослого

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+250 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса) Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Древнерусское государство IX - XII вв.
Русь удельная на пути образованию единого государства в XI-XV вв
Российское государство XVI-XVII вв.
Отмена крепостного права в России
Реликвии XVIII века: от Петра до Павла
Памятники и реликвии российской истории XVIII-XIX вв.
От царства к империи. XVI - XVIII вв.
Россия в первой половине XIX в.: власть и общество
Россия во второй половине XIX в.: власть и
Россия в XIX в.: вещи, события, люди

Экскурсия в Кремль для 9-11-х
классов «Нескучная история»
Посмотреть на сайте >>
Предлагаем школьникам старших классов
принять участие в интерактивных программах Лектория Московского Кремля, которые
позволяют ребятам в увлекательной форме
изучать историю родной страны. Познавательная часть занятия (лекция) гармонично
дополняется интерактивной экскурсией.
Учащимся 10-го класса будут интересны
программы:
«Иван Грозный и его эпоха»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

«Борис Годунов и его эпоха»
«Император Пётр I и его время»
«Императрица Екатерина II Великая»
«Император Александр I и Московский Кремль»
«Венчание на царство и коронации…»
«Посольский приём …»
«Царский пир»
«Балы, маскарады и парадные обеды…»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2450 руб.
1900 руб.
2400 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1450 руб.
1800 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа Лектория Московского Кремля
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Бородино «Подвигу
прадедов посвящается»
Посмотреть на сайте >>
Экскурсия в Музей-заповедник «Бородинское поле» - это возможность шагнуть в реальность двухвековой давности, увидеть,
где разворачивались боевые действия и как
был организован военный быт, и узнать, чьи
усилия позволили грандиозной битве стать
важнейшим шагом к победе.
Школьников ждёт:
Обзорная экскурсия по Бородинскому полю
Осмотр
экспозиции
«Славься
ввек,
Бородино!»
Тематическая экскурсия на выбор: «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы
Великой Отечественной войны», «Дом-музей игуменьи Марии (Тучковой)», «Герои романа “Война и мир” на Бородинском поле»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1200 руб.
2550 руб.
1000 руб.
2100 руб.
850 руб.
1800 руб.
750 руб.
1550 руб.
650 руб.
1400 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа по выбранной тематике
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей «Хранители добра»
Посмотреть на сайте >>
Музей, в который мы приглашаем школьников, уникален для нашей страны и посвящён
столь развитым в дореволюционной России
и столь трудно восстанавливаемым в наши
дни явлениям меценатства и благотворительности. Ребята узнают о семьях и династиях самых состоятельных и уважаемых
предпринимателей Российской Империи, об
их вкладе в экономику и культуру страны.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1100 руб.
1450 руб.
850 руб.
1200 руб.
700 руб.
1000 руб.
650 руб.
900 руб.
550 руб.
800 руб.
500 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Обзорная экскурсия по Музею предпринимателей, меценатов и благотворителей
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей искусства
народов Востока «Восток…
и нежный и блестящий»
Посмотреть на сайте >>
Чтобы далекие и загадочные восточные
страны стали понятней и ближе, приглашаем
школьников на экскурсию в Музей искусства
народов Востока! Помимо обзорной экскурсии, здесь вы найдёте широкий выбор тематических программ по истории искусства
стран Востока:
«Искусство Китая», «Искусство Японии»
«Искусство Индии»
«Искусство стран Юго-Восточной Азии»
«Искусство Китая и Кореи», «Искусство народов Средней Азии и Кавказа»
«Искусство Центральной Азии», «Искусство Индии и творчество Н. К. Рериха»
«Искусство буддизма»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1050 руб.
1500 руб.
900 руб.
1300 руб.
800 руб.
1100 руб.
700 руб.
1000 руб.
650 руб.
850 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на школьника старше
16 лет в составе группы
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+150 руб.

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее искусства народов Востока
• Входные билеты в музей
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Экскурсия во дворец царя Алексея
Михайловича «Парадные палаты и
личные покои Коломенского дворца»
Посмотреть на сайте >>
Хотя со времен правления царя Алексея Михайловича прошло немало лет, а дворец в
Коломенском успел отметить второе рождение, он все так же поражает посетителей
своей красотой, словно сошел со страниц
волшебной сказки. Приглашаем школьников
в усадьбу Коломенское, которую современники не зря называли 8 чудом света, чтобы
полюбоваться роскошным царским дворцом
и отправиться в увлекательное путешествие
по страницам отечественной истории!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1100 руб.
1450 руб.
950 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа «Парадные палаты и личные покои Коломенского дворца»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в музей-усадьбу
Люблино «Дурасов – жизнь
и деяния большого оригинала»
«Если существуют правила, всегда найдется
кто-то, кто их будет нарушать» – это высказывание наилучшим образом подходит к знаменитому московскому дворянину Николаю
Алексеевичу Дурасову, который снискал
себе славу большого оригинала. Приглашаем ребят на увлекательную экскурсию
в усадьбу Люблино, где в начале XIX века
обосновался богач и оригинал Дурасов.
Школьники познакомятся с художественным
убранством дворца Дурасова, услышат рассказ о его знаменитом владельце. Далее ребята в игровой форме познакомятся с развлечениями дворян, сыграют в «фанты», станут музыкантами оркестра и разыграют небольшой
спектакль.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1500 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+120 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсионная программа в усадьбе Н. А. Дурасова

school@mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей русского
импрессионизма «Остановить
мгновений волшебство…»
Музей русского импрессионизма - это уникальная коллекция, состоящая из более чем
семидесяти полотен выдающихся русских
живописцев, которая представляет возможность изучать историю этого направления
в живописи, проследить зарождение, процесс развития и современное состояние
импрессионизма в России. Музей, расположившийся в здании бывшей кондитерской
фабрики «Большевик», после реконструкции, выполненной известным британским архитектурным бюро, является сейчас современным культурным центром с просторными выставочными площадями, мультимедийным залом,
образовательной интерактивной зоной и учебной студией. Приглашаем старшеклассников на
дискуссионную прогулку по залам музея. Школьников ждёт обсуждение биографий художников, а также судьбы импрессионизма в России
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1500 руб.
1800 руб.
1150 руб.
1450 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 24 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Музее русского импрессионизма
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «Мировые шедевры»
Посмотреть на сайте >>
Подлинные шедевры, гипсовые слепки,
уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений со всего мира встречают ребят в каждом зале Пушкинского музея
изобразительных искусств. Приглашаем
школьников приобщиться к волшебному
миру прекрасного, который живет в стенах
знаменитого музея.
Кроме обзорной экскурсии, учащимся 10го класса будут интересны тематические
экскурсии:
Европейское искусство первой половины XIX века. Знакомство с такими художественными
течениями XIX века как романтизм, академическое и салонное искусство, реализм
Импрессионизм. Экскурсия посвящена периоду становления и расцвета французского
импрессионизма
Постимпрессионизм. Знакомство с наиболее яркими художниками постимпрессионизма и
разнообразием их творческих манер. А также символизмом, модерном, неоимпрессионизмом

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+300 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или тематическая экскурсия по Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость обзорной или тематической экскурсии:

Экскурсия в усадьбу Архангельское «Красота и история»
Посмотреть на сайте >>
Здесь гостил Пушкин. Здесь бывали российские самодержцы. Здесь жили представители одного из богатейших и знатнейших
дворянских родов Российской империи, оставив после себя шедевры архитектуры, живописи, скульптуры, ландшафтного дизайна.
Приглашаем школьников в Архангельское
на знакомство с «русским Версалем».

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1250 руб.
1800 руб.
1050 руб.
1500 руб.
900 руб.
1350 руб.
850 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
700 руб.

Человек в группе
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по музею-усадьбе «Архангельское»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия-квест «На поиски
королевских регалий»
Посмотреть на сайте >>
Что общего между Великобританией и Россией кроме имперского прошлого двух
стран? Навскидку и не ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Каждая страна
идет своим путем, и их интересы не пересекаются. На самом деле это не так. Вы даже
и не представляете, сколько всего «британского» скрывается ни где-нибудь, а в нашей
Москве! Не верите? Как раз сейчас волею
судьбы в столицу занесло одного бифитера
– церемониального стража знаменитого Лондонского Тауэра, и он готов показать любознательным ребятам все «британские» места столицы. Он прекрасно владеет русским языком,
но при необходимости может перейти и на родной английский. Единственное, вам придется
помочь бифитеру отыскать утерянный в Москве принадлежавший ему артефакт, а это уже настоящее приключение!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке
(с человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия -квест
• Реквизит для проведения программы

school@mos-tour.com
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Приключенческая экскурсияквест «Помочь Дяде Сэму»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Между Россией и США постоянно вспыхивают шпионские скандалы, за развитием
которых мы с любопытством следим по телевизору. Так насколько же велико влияние
Дяди Сэма на нашу державу? На этот вопрос
может ответить только он сам. По своим каналам мы узнали, что Дядя Сэм сейчас как
раз пребывает в Москве с краткосрочным
неофициальным визитом и не прочь встретиться с любознательными школьниками. Вы
готовы отправиться на увлекательное путешествие по Москве вместе с Дядей Сэмом? Высокопоставленный американский гость свободно владеет двумя языками, так что экскурсия
может быть проведена как на английском, так и на русском. Дядя Сэм покажет ребятам памятные места, в той или иной мере связанные с США, но за это он потребует от юных следопытов
отыскать пропавший в Москве артефакт, подаренный ему одним когда-то очень известным
гражданином США.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке
(с человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест
• Реквизит для проведения квеста

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Дарвиновский музей
для 10-11-х классов «Увлекательная эволюция»
Посмотреть на сайте >>
Увлекательное внеклассное занятие для
старшеклассников в Государственном Дарвиновском музее, единственном в мире
музее, экспозиции которого посвящены исключительно эволюционной теории.
Учащимся 10-11-х классов будут интересны
программы:
Многообразие жизни на Земле
Этапы познания живой природы
Теория эволюции
Наследственность и изменчивость
Вид и видообразование
Развитие органического мира
Эволюция поведения животных
Происхождение человека
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Дарвиновском музее
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Палеонтологический
музей «Прогулки с динозаврами»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Хотите узнать какой была планета тысячи
лет назад, когда по ней ходили огромные
динозавры, мамонты, пещерные тигры и
другие животные, которых сегодня можно
увидеть только на картинках? Если да, то
приглашаем вас в загадочный мир древности, секреты которого приоткроют в Палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова.
Для школьников 9-11-х классов проводятся
экскурсии:
«Развитие млекопитающих, приматов и человека» (Залы палеозоя и мезозоя (частично), зал
кайнозоя (подробно),
«Эволюция органического мира» (Экспозиции музея по всем залам).
«Персонажи Юрского Мира» (Экспозиция всех залов (частично)
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1100 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Палеонтологическом музее
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Урок в Биологическом «Приспособленность организмов к среде
обитания»

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Урок построен на проектной работе учащихся, музейный педагог выступает лишь
в роли модератора и научного консультанта. Класс делится на рабочие группы, между которыми распределяются проектные
задания, объединенные общей темой «Приспособленность организмов к среде обитания». Под руководством школьного учителя
и музейного педагога рабочие группы самостоятельно изучают экспозицию музея и
вспомогательный раздаточный материал по конкретному проектному заданию, определяют
приспособления у каждого объекта и причину их возникновения: например, раскрывают зависимость строения зубного аппарата от особенностей питания. Карточки проектных заданий,
перечень экспонатов и вспомогательного раздаточного материала предоставляются учителю
при подготовке к уроку в музее. Проектные задания имеют разный уровень сложности и объем задействованных экспонатов. Учитель имеет право выбрать количество проектных заданий (всего их 5), разделить класс на группы с учетом индивидуальных особенностей учеников.
В завершение все рабочие группы собираются в одном зале, чтобы познакомить остальные
группы с результатами своих исследований и обсудить их.

Тематическая экскурсия в Биологическом музее «ЧП в ДНК»
В ДНК хранится информация о наследственных признаках живого организма. Мутации
— это ошибки и сбои при копировании этой
информации. Они могут быть как вредными, так и полезными. Те и другие демонстрируются на примерах растений, животных и
человека.

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1450 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+125 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Интерактивное занятие в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева «Гены, признаки, мутации»

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com

593

www.mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Занятие по выставке «ЧП в ДНК» адресовано желающим разобраться в особенностях
наследования признаков и в процессе перевода информации с языка ДНК на язык белков. В интерактивной форме мы разберем
сложные понятия «доминантный признак»,
«рецессивный признак», «генотип», «фенотип», «ген», «триплет». Ученики, используя
хромосомный конструктор, сами наделят
«родителей» признаками, а после проанализируют возможное «потомство». А после сами прочитают закодированную в цепи ДНК информацию, соберут на ее основе сначала нить РНК-посредника, а потом и белок. Мы разберем,
почему возникают ошибки в коде, и выясним, вредны ли мутации. В ходе занятия по выставке
«Как пройти в люди» ребята узнают о происхождении вида человек разумный. Помимо этапов
формирования современного человека особое внимание уделяется причинам эволюционных
изменения и условиям, в которых они протекали. Завершается занятие самостоятельной работой с экспериментальной частью выставки, где слушатели смогут на простых заданиях выяснить, каковы принципиальные отличия анатомии и физиологии разных приматов.

Урок-лекция в Музее Урании
в Планетарии «Мир звёзд»
Приглашаем ребят в увлекательное путешествие по владениям древнегреческой музы
астрономии в музее Урании, который размещается на двух уровнях здания Московского планетария. Для старшеклассников в
музее Урании проводятся уроки-лекции по
астрономии:
«Солнечная система».
«Планеты земной группы».
«Планеты-гиганты».
«Солнце».
«Мир звезд».
«Мир галактик».
Можно заказывать одну или несколько лекций. При прохождении всего цикла лекций Планетарий выдаёт сертификат.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1550 руб.
950 руб.
1300 руб.
850 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Урок-лекция в Планетарии
• Входные билеты
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Экскурсия в Политехнический
музей «4 силы в природе»
Посмотреть на сайте >>
Любимый многими Политехнический музей
с 2013 года закрыт на реконструкцию. Однако это касается лишь самого здания. Его экспонаты по-прежнему дарят радость юным
почемучкам, для которых в 26 павильоне
ВДНХ открылась новая, невероятно интересная и познавательная экспозиция «Россия делает сама». Предлагаем школьников
расширить свои знания о достижениях отечественной науки XVIII - XXI вв.
Рекомендуем школьникам 10-го класса:
Обзорная экскурсия по Политехническому музею
Экскурсия «4 силы в природе» (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое ядерное взаимодействия), будет интересна старшеклассникам, желающим соотнести теоретические знания с тем, что можно увидеть собственными глазами.
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1200 руб.
1600 руб.
950 руб.
1300 руб.
800 руб.
1150 руб.
750 руб.
1000 руб.
650 руб.
950 руб.
600 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+350 руб.-

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Политехническом музее
• Входные билеты в музей
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Урок в музее занимательных
наук «Экспериментаниум»
Ни для кого не секрет, что школьные уроки
и учебники нередко навевают скуку на «мучеников науки». А ведь предметы школьного
курса могут быть не менее захватывающими, чем компьютерные игры, стоит лишь изменить подход к обучению. Хотите в этом
убедиться? Приходите на «Урок в музее» в
музее занимательных наук. Это уникальная
серия программ, созданная при содействии
педагогов специально для усиления школьной программы по физике и химии для 7-11-х классов.
«Урок в музее» – это теоретическая часть (взаимодействие с тематическими экспонатами) и
практическая часть (мастер-класс в лаборатории).
Для учеников 10-11-х классов музей предлагает углублённое изучение любой из тем школьной программы. В отличие от программ для учеников помладше, «Урок в музее» для 10-11-х
классов предложит вернуться к уже знакомой учащимся теме школьной программы, но изучить её более детально, получить представление об обширности этой дисциплины и узнать
что-то, не представленное в стандартной школьной программе.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Урок в музее в «Экспериментаниуме»
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Экскурсия в Центральный музей
МВД России «Наша служба
и опасна и трудна»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем старшеклассников в Центральный музей МВД России, чтобы ближе познакомиться с деятельностью органов милиции/
полиции, начиная с петровских времен и до
наших дней. Школьников увидят уникальные
экспонаты, в числе которых опознавательные знаки работников уголовного розыска,
вещи, маски, отмычки, оружие, изъятое у
преступников, и множество других интересных объектов. В музей «с улицы», то есть
самостоятельно, попасть невозможно. Отправляйте школьников вместе с Мос-Тур на эту невероятно интересную и познавательную экскурсию!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
1000 руб.
1300 руб.
750 руб.
1100 руб.
650 руб.
900 руб.
550 руб.
800 руб.
450 руб.
700 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
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• Экскурсия по Центральному музею МВД России
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Экскурсия в высшую школу печати и медиаиндустрии «Сделай
мир красочней»
Посмотреть на сайте >>
Высшая школа печати и медиаиндустрии –
то место, где знают о печати всё. Ребята не
только услышат о тонкостях профессии печатника и условиях поступления в ВУЗ, но и
увидят уникальные экспонаты, собранные в
музее, познакомятся с современными технологиями объёмной печати, а если интересы
школьников лежат в области художественного оформления печатной продукции, то
для них распахнуться двери издательства и
типографии «Альфа -Дизайн».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1450 руб.
900 руб.
1400 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Высшей школе печати и медиаиндустрии (МГУН – Университет печати)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Посещение ЦТПО (Центра технологической поддержки образования) или издательства и типографии «Альфа -Дизайн»
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Интерактивная программа
в Наукограде МФЮА «Наука
и техника: вчера и сегодня»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1250 руб.
1700 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная программа в Наукограде МФЮА
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Детский технопарк при Московском финансово-юридическом университете — мечта
для юных экспериментаторов! Лазерный
станок, 3D-принтер, авиатренажер, нейрошлем и множество других новых технологий
представлены на одной площадке.
Приглашаем на интерактивную программу
на выбор:
Экскурсия+ 3 мастер-класса: ребята познакомятся с экспонатами в музее развития
науки и техники, посетят лаборатории будущего, самостоятельно поработают на передовом
оборудовании и получат ценные советы от профи;
Техно-квест: командная игра, состоящая из трёх этапов: «Найди меня» - поиск экспоната в музее по его описанию, «Эксперимент» - практические задания, выполнением которых дети займутся в лабораториях и «Интеллектуальный марафон» - игра-проверка на эрудицию
Знакомство с технопарком дает ребятам представление о том, какие возможности открываются перед ними в будущем; позволяет раскрыть свой внутренний потенциал, прибрести полезные навыки и узнать больше о современных технических профессиях.

Экскурсия в Музей истории медицины Университета им. И. М.
Сеченова «Хочу лечить людей!»
Посмотреть на сайте >>
Музей истории медицины легендарного Медицинского Университета имени И. М. Сеченова, приглашает в гости всех желающих
узнать об истории и славных именах отечественной медицины. Здесь настолько вдохновляющая атмосфера, что, кажется, после
такой экскурсии каждый скажет: хочу лечить
людей! Кто-то со временем изменит свои
намерения, а посещение музея просто останется ярким воспоминанием. А кто-то сохранит мечту – и спустя несколько лет придёт в аудитории Сеченовского Университета студентом
первого курса.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб.
1100 руб.
1600 руб.
1000 руб.
1300 руб.
800 руб.
1100 руб.
700 руб.
1100 руб.
600 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в музее

Полезная информация об экскурсии.

!

Ученикам 10-го класса также будут интересны программы:
• Обзорная экскурсия
• «Воины в белых халатах» (советская медицина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
• Склифосовский. Радеть за благо России!»
• Становление и развитие отечественной медицины (XVIII-XIX вв.)

school@mos-tour.com
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Экскурсия в наукоград Дубна
«Город живой науки»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем учащихся 10-го класса познакомиться с захватывающим миром науки,
посетив Государственный университет «Дубна». Вас ждут увлекательные лекции, мастер-классы, тренинги и интерактивы!
Естественно-научное направление. Это только в классе химия, физика или биология звучат скучно. Здесь, в Дубне, уроки «оживают»
через наглядные опыты и эксперименты.
Школьники смогут углубить свои знания или

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3100 руб.
от 15 до 19
2850 руб.
от 20 до 24
2700 руб.
от 25 до 29
2600 руб.
от 30 до 34
2550 руб.
от 35 до 39
2500 руб.
40 и более
Доплата на одного школьника
за мастер-класс по робототехнике

Человек в группе
1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание
• Экскурсионная программа в Дубне
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

открыть мир науки с новой стороны.
Социально-гуманитарное направление. Практические занятия и игры помогут получить основы предпринимательского дела, а также закрепить имеющиеся навыки по английскому языку.
IT-технологии. Получить представление, как работает Кремниевая долина, можно и в Подмосковье. Ребята пообщаются с IT-специалистами и поучаствуют в нескольких увлекательных
мастер-классах.

Экскурсия на часовой завод Ника
«Профессия – часовщик: время
в умелых руках»
Посмотреть на сайте >>
Ну кому, скажите на милость, нужны наручные часы, когда есть мобильные телефоны и
множество других устройств, показывающих
время?! Приглашаем вас взглянуть, что происходит, когда убеждённые и увлечённые
люди решительно говорят «нет» кажущейся
очевидности. Часы как ювелирное изделие,
стильный универсальный аксессуар - вот что
такое «НИКА». Добро пожаловать! Возможно, именно здесь кому-то удастся найти своё
призвание - держать в руках оправленное в золото время.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1350 руб.

Человек в группе
8 - 12

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на часовом заводе «Ника»
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Экскурсия на завод Микрон
«Лаборатория высоких технологий»
Посмотреть на сайте >>
ППомните сверхсекретные научные лаборатории из фильмов, где люди работают в
масках, халатах и все автоматизировано? А
у нас есть доступ в такую настоящую! Мы
увидим, как делаются самые необходимые в
современной жизни вещи — микрочипы для
SIM-карт, банковских карт, электронных паспортов, проездных билетов и медицинских
полисов. Для этого мы отправимся на завод
«Микрон» — самое современное микропроизводство России. Предприятие работает в закрытом режиме, поэтому попасть на него можно
только, будучи участником экскурсии.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
950 руб.
1500 руб.
750 руб.
1200 руб.
600 руб.
1000 руб.
500 руб.
900 руб.
450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на заводе Микрон
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Экскурсия на ювелирный завод
«Красота в каждой грани»
Посмотреть на сайте >>
Появление на свет колечка, подвески или
сережек - процесс увлекательный и творческий, а каждый ребенок в душе - художник. Приглашаем школьников на экскурсию
по ювелирному заводу «Эстет», дружный
коллектив которого стремится к возрождению ювелирной славы России. Ребят ждёт
осмотр потрясающих украшений премиум-класса, знакомство с производственными цехами, где они увидят, каким образом
золото превращается в слитки, и как ловко плетут умные машины золотые и серебряные цепочки. «Эстет» дарит детям яркие эмоции и невероятные впечатления!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 20

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на заводе «Эстет»
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Экскурсия на фабрику мороженого АльтерВест «Наш ответ
Западу»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на фабрику компании «АльтерВест», которая выросла из
небольшого предприятия, выжила в условиях кризиса и стала одним из лидеров по
производству мороженого и десертов. Во
время экскурсии ребята познакомятся со
всеми этапами производства, поучаствуют в
мастер-классе и, конечно, попробуют вкуснейшее мороженое и глазированные сырки.
Приезжайте и убедитесь сами – российские
производители не уступают западным!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3300 руб.
2650 руб.
2800 руб.
2000 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2300 руб.
1750 руб.
2150 руб.
1700 руб.
2050 руб.
1650 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс
• Дегустация
• Подарок

school@mos-tour.com

605

www.mos-tour.com

Экскурсия в Учебно-тренировочный центр аэропорта Внуково
«С мечтою в небо»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2000 руб.
2800 руб.
1850 руб.
2600 руб.
1750 руб.

Человек в группе
до 10
11
12

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера до музея)
• Экскурсионная программа в Учебно-тренировочном центре аэропорта Внуково

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

На протяжении тысячелетий человек стремился в небо, но покорить его оказалось не
так-то просто. Это для нас полеты в любой
конец света стали вещью обыденной, а наши
предки с замиранием сердца и с завистью
смотрели на парящих в небе птиц. Не удивительно, что каждый ребенок мечтает стать
летчиком. Но что для этого нужно делать?
«Хорошо учиться в школе» – скажут родители. Это так, но такой ответ вряд ли удовлетворит вашего сына или дочь. Мы приглашаем ребят на экскурсию в старейший в России
учебно-тренировочный центр аэропорта «Внуково» – место, где готовят пилотов, диспетчеров, бортпроводников и другой персонал гражданской авиации. Здесь школьники не только
узнают все тонкости летного дела, но и совершат свой первый в жизни полет на тренажере
современного авиалайнера. Ну что, ребята, путь в небо открыт – дело за вами!
В программе:
Обзорная экскурсия по Центру
Учебный полёт на авиатренажёре
Освоение профессии бортпроводника
Тестирование (для старшеклассников)

Экскурсия «Московский транспорт:
из прошлого в настоящее» с посещением Центрального АТП
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Нет такого человека, который хоть иногда
не пользовался бы общественным транспортом. Автобусы, маршрутки, трамваи и
троллейбусы кажутся нам настолько обыденными, что порой мы просто не обращаем внимания на внешне неприметных
тружеников на четырех колесах. Приглашаем школьников на уникальную программу, посвящённую прошлому и настоящему
московского транспорта. Ребята ждёт знакомство с легендарными моделями зарубежной и отечественной автомобильной техники, автобусная экскурсия по Москве и яркий интерактив в Центральном автобусно-троллейбусном
парке.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2300 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 48

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера до музея)
• Экскурсия в музее «Московский транспорт»
• Входные билеты в музей
• Автобусная тематическая экскурсия «Москва транспортная»
• Интерактивно-экскурсионная программа в Центральном автобусно-троллейбусном парке
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Экскурсия в музей Ингосстраха
«Случай на миллион!»
Посмотреть на сайте >>
История страхового дела в России похожа
на шпионский детектив, не меньше! Сам посудите: кражи драгоценностей, умышленные
поджоги и даже «живые мертвецы». Узнать
о самых громких преступлениях в сфере
страхования можно только в одном месте —
музее «Ингосстраха». Компания много лет
занимается страхованием жизни, жилья, автомобилей и коллекционных ценностей. За
это время в практике накопилось немало захватывающих историй: от поиска затонувших в русских морях золотых слитков Великобритании до проведения Олимпиады!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в музее
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Экскурсия в мир шоу-бизнеса
«Здесь зажигаются звёзды»
Посмотреть на сайте >>
Вряд ли найдётся человек, который не любит музыку, а современные дети не вынимают наушники из ушей даже на уроках. Но,
слушая любимый хит, ребята видят лишь
вершину айсберга, который называется шоу-бизнесом. Приглашаем школьников отправиться туда, где рождается настоящая
студийная запись, где создаются хиты и зажигаются звезды.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1400 руб.
950 руб.
1200 руб.
850 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Продюсерском центре Игоря Сандлера.
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X класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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X класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Рекомендуемая программа

Автобусная экскурсия

«Спортивная столица – поболей за Москву!»

Пешеходная экскурсия

«По ту сторону города»

Выездной квест

«Большое новогоднее приключение»

Станция Марс в Московском
Планетарии

«Вперёд в будущее. Путешествие в 2060»

Усадьба Измайлово (МГОМЗ)

«Святочные гуляния в Измайлове»

Автобусная экскурсия

«Огни Москвы»

Этнографический парк
«Этномир»

«Рождественские потешки»

Усадьба Коломенское

«Государыня Масленица»

Коломна

«Здравствуй, Масленица»

Центр космонавтики и авиации
на ВДНХ

«Космос рядом»

Центр управления полётами

«Человек и космос»

Парк Патриот

«Мы мирные люди….»

Музей вооружённых сил России

«Этих дней не смолкнет слава»

Перфоманс-путешествие

«Москва вызывает на бис»

Пиццерия

«Мастер-класс по пицце в жизни пригодится»

Начало учебного года

Новый Год

Масленица

День космонавтики

К ОГЛАВЛЕНИЮ

День Победы
Окончание учебного
года
Выпускной
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Автобусная экскурсия
Спортивная столица – поболей
за Москву!»
Посмотреть на сайте >>
У нашей столицы богатая спортивная история
– знаменитые спортсмены, прославившие
страну на международных соревнованиях;
стадионы и арены, открытые к Олимпиаде-80. А в 2018 году Москва принимала Чемпионат мира по футболу. К этому большому
спортивному событию Москва преобразилась: было построено и реконструировано
множество зданий и сооружений. Приглашаем школьников познакомиться с богатой
спортивной историей города!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Спортивная столица – поболей за Москву»
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Пешеходная экскурсия
«По ту сторону города»
Посмотреть на сайте >>
Чтобы увидеть Москву мистическую, необязательно пробираться в окраинные необитаемые дома. Напротив, весь пряный вкус
городской мистики сосредоточен в самых,
казалось бы, известных и посещаемых местах! За девять веков существования города люди наблюдали здесь много странного и
даже пугающего, а Кремль, и вовсе считается мировым рекордсменом по концентрации
призраков и привидений. Хотите увидеть
наш город с новой, непривычной стороны? Москва мистическая ждёт вас!
Цена на 1-го человека

Человек в группе

950 руб.
700 руб.
650 руб.
550 руб.
500 руб.
400 руб.

1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Пешеходная экскурсия «По ту сторону города»
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Выездной квест «Большое
новогоднее приключение»
Посмотреть на сайте >>
Когда до наступления Нового года остаются считанные недели, Москва волшебным
образом преображается, на улицах и площадях «вырастают» нарядные елки, зажигается праздничная иллюминация. В это время
взрослым совершенно не хочется думать о
работе, а школьникам об учебе. Но жизнь
вносит свои коррективы. У ребят начинаются сплошные контрольные, сдача «хвостов»,
где уж тут взять время, чтобы отправиться
навстречу веселым приключениям. Не вешайте нос, и приключения сами придут к вам! Мы
предлагаем для школьников увлекательный выездной новогодний квест, который мы проведем прямо в школе. Ребятам не придется никуда выбираться. Дед Мороз и Снегурочка сами
приедут в вашу школу и привезут большой сундук с подарками. Вот, только, чтобы открыть
заветный сундук, школьникам понадобятся все их знания литературы, истории, английского
языка, живописи и др., полученные на уроках, а также чувство юмора и веселое настроение.
Цена на 1-го человека с учетом
аренды автобуса
1550 руб.
1400 руб.
1100 руб.

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Экскурсия – квест в школе
• Анимация
• Реквизит (музыкальный и театральный)
• Транспортные расходы
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Интерактивная новогодняя
программа «Вперёд в будущее.
Путешествие в 2060»
Посмотреть на сайте >>
Кто из старшеклассников откажется от увлекательного путешествия на другие планеты
в составе космической экспедиции? Игры с
полным погружением в реальность происходящего. Миссии, которая позволит каждому
максимально проявить себя во время работы в составе команды. Таких не найдется, мы
уверены. Поэтому приглашаем ребят совершить телепортацию прямиком в 2060 год.
Реалистичная игра-приключение на Красной Планете - лучший способ отметить наступление Нового Года!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3100 руб.
2600 руб.
3050 руб.
2400 руб.
2750 руб.
2250 руб.
2600 руб.
2200 руб.
2450 руб.
2100 руб.
2400 руб.
2050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Интерактивная новогодняя программа

school@mos-tour.com
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• Подарок
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Экскурсия «Святочные гуляния
в Измайлове»
Посмотреть на сайте >>
От Рождества и до Крещения - целых 12 дней
длился на Руси святочный период, и все это
время гулял честной народ по городам и селам, потому что верил: работающих в праздник ожидают беды и несчастья. Приглашаем
ребят принять участие в веселых святочных
праздниках, которые пройдут в бывшей царской усадьбе Измайлово. Встречайте Святки
- настало время веселиться!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2150 руб.
1700 руб.
1950 руб.
1350 руб.
1600 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионно-развлекательная программа «Святочные гуляния в Измайлове»
• Чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Автобусная экскурсия
«Огни Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Под бархатистым покровом опустившейся на
город темноты, в сиянии разноцветных огней
знакомые с детства здания преображаются. Перед нами другая Москва - загадочная,
манящая, словно сошедшая со страниц волшебной сказки. Приглашаем школьников на
романтическую прогулку по ночной столице.
Мы уверены - школьники навсегда запомнят
это незабываемое зрелище: прекрасную Москву в сиянии ночных огней!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Огни Москвы»

school@mos-tour.com

619

www.mos-tour.com

Экскурсия в Этномир
«Рождественские потешки»
Посмотреть на сайте >>
Мистические гадания на суженого-ряженого, звонкие колядки, шумные переплясы и
другие развеселые традиции встречи Рождества на Руси ждут школьников на программе «Рождественские потешки». Откуда
пошла традиция колядовать в канун Рождества и в чем она заключается, кто такая
«Калечина-Малечина» и зачем во время народных гуляний традиционно сжигали соломенный стог? Весело, необычно, интересно!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2800 руб.
1900 руб.
2750 руб.
1650 руб.
2400 руб.
1500 руб.
2150 руб.
1400 руб.
1950 руб.
1350 руб.
1800 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Этномире

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Мастер-класс «Традиционная лыковая кукла Коза»
• Анимационная программа «Рождественские потешки»
• Подарок
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Государыня Масленица
в усадьбе Коломенское
Посмотреть на сайте >>
Вот и пришло время праздновать Масленицу. Предлагаем школьникам проводить Зиму
так, как это делали наши далекие предки.
Веселая, щедрая, раздольная Масленица, с
шутками да прибаутками, песнями и танцами, чаем и блинами ждёт ребят в Коломенском, маленьком уголке Москвы, где пахнет
Русью!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Государеву двору и комплексе Передних ворот

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивное фольклорное шоу
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Праздник в школе ремёсел
в Коломне «Здравствуй, Масленица»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Еще трещат февральские морозы, но Весна уже не за горами. Она спешит к нам из
тех далеких стран, куда улетают перелетные
птицы, чтобы. Наши предки искренне верили, что долгожданной красавице можно
помочь. И собирались всем миром праздновать Масленицу - Весну встречать, Зиму
провожать. Приглашаем школьников в старинную Коломну, где чтят народные обычаи
и незримо витает дух старины глубокой.
В программе поездки: знакомство с Коломенским Посадом и Кремлём; увлекательный рассказ о традициях празднования Масленицы в Школе ремесел.
И, наконец, веселый праздник Масленицы среди сказочных домиков на Затейной Поляне с
песнями, плясками, хороводами. Лед Зимы растопит радостный смех и задор детворы. Да и
сами школьники повеселятся вволю - когда еще, скажите, можно будет биться подушками,
бегать в мешках и кататься в тазиках с горы? В завершение проголодавшихся, но довольных
ребят пригласят выпить чаю с румяными блинами - ведь на дворе Масленица!
Продолжительность поездки 12 часов.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3350 руб.
2450 руб.
3200 руб.
2050 руб.
2650 руб.
1750 руб.
2300 руб.
1600 руб.
2000 руб.
1450 руб.
1900 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Сопровождение группы на протяжении всей поездки (автобус подается к школе). Транспортное обслуживание
• Насыщенная и яркая экскурсионно- развлекательная программа в Коломне Входные билеты в музеи
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Экскурсия в Центр космонавтики и авиации на ВДНХ «Космос
рядом»
Посмотреть на сайте >>
Космос — таинственный и неизведанный
мир, в котором хотелось бы побывать, наверное, каждому. Может быть, не так уж он и
далеко? На ВДНХ открылся новый музейный
центр «Космонавтика и авиация», в котором
можно буквально прикоснуться к звездам!
А еще своими глазами увидеть космический
корабль «Восток», на котором был совершен
легендарный полет Юрия Гагарина в космос.
Экскурсия по центру — это возможность узнать много нового об освоении космического пространства человеком, а также заглянуть в
будущее, которое вот-вот наступит.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Центре космонавтики и авиации на ВДНХ
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Экскурсия в Центр управления
полётами «Человек и космос»
Посмотреть на сайте >>
Достижения нашей страны в области покорения космоса неоспоримы. Советские
люди гордились успехами своей Родины в
области освоения космоса, но были от них
бесконечно далеки. А сегодня даже школьники могут отправиться в г. Королев, чтобы
посетить Центр управления полетами - место, откуда ведется управление находящимися на орбите космическими аппаратами.
Согласитесь - это стоит увидеть!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1200 руб.
1750 руб.
950 руб.
1450 руб.
800 руб.
1250 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Центре управления полётами
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Экскурсия в Парк Патриот
«Мы мирные люди….»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на крупнейшую
демонстрационную площадку достижений
российского оборонного комплекса и техники других стран мира в ретроспективе!
Ребята осмотрят исторические и современные модели танков, самолётов, вертолётов,
артиллерийских установок. Узнают немало
интересного об истории отечественной военной техники. Это настоящий рай для мальчишек, которые просто обожают все, что
связано с оружием и техникой.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2 250 руб.
1400 руб.
2 200 руб.
1150 руб.
1 850 руб.
1000 руб.
1 600 руб.
900 руб.
1 400 руб.
800 руб.
1 300 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Парку «Патриот»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей вооружённых
сил России «Этих дней не смолкнет слава»
Посмотреть на сайте >>
Центральный Музей Вооруженных Сил России - место особенное. Здесь словно поселилась сама История, ведь в 24 его залах
собрано невероятное количество интереснейших экспонатов, начиная от периода
царской России и заканчивая днем сегодняшним. Именно эти безмолвные свидетели далеких событий создают у посетителей
цельную историческую картину прошлого
нашей страны. Тут интересно детям и взрослым, технарям и гуманитариям, представителям сильной и слабой половины человечества.
Приглашаем школьников в Центральный Музей Вооруженных Сил!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1350 руб.
1900 руб.
1300 руб.
1550 руб.
1050 руб.
1300 руб.
900 руб.
1150 руб.
800 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

+100 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее вооружённых сил России
• Входные билеты в музей
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Перфоманс-путешествие
«Москва вызывает на бис»
Посмотреть на сайте >>
Нет в мире другого города, где театральная
жизнь была бы настолько насыщенной как в
Москве. В Лондоне или Нью-Йорке, например, хороших постановок бывает от силы
две-три за театральный сезон. То ли дело
наша столица! Порою начинает казаться, что
вся Москва один большой театр, в котором
драмы сменяются комедиями, а потом становятся фарсом. Мы не предлагаем школьникам с головою окунуться в столичную
театральную жизнь, это они и без нашей помощи могут сделать. Мы подготовили для ребят
удивительное перформанс-путешествие по самым известным сценическим площадкам города, во время которого им предстоит стать актерами, а декорациями к их спектаклю будут… Так,
все секреты раскрывать мы не будем, в хорошей постановке обязательно должна присутствовать интрига!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2200 руб.
2500 руб.
1950 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Перфоманс-путешествие
• Театральный реквизит
• Услуги костюмера и хореографа
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Экскурсия в пиццерию
«Мастер-класс по пицце в жизни
пригодится»
Посмотреть на сайте >>
Ответ один – это пицца, вкусная и аппетитная, с пылу, с жару, с маслинами, мясом и
овощами, грибами и сыром. Некогда экзотическая заморская гостья давно уже прижилась в России и стала незаменимой на
нашем столе.
Существует миллион рецептов приготовления этой, на первый взгляд, незамысловатой лепешки из теста с начинкой, но только
у того, кто владеет секретом, пицца всегда
будет оставаться пиццей – традиционным итальянским угощением с характерным неповторимым вкусом.
Приглашаем десятиклассников отметить окончание учебного года чаепитием с пиццей, приготовленной собственными руками в весёлой компании.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1650 руб.
1850 руб.
1400 руб.
1650 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 28

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по Пиццерии
• Мастер-класс, дегустация и чаепитие
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XI класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Экскурсии
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XI класс
Предмет

Музей

Рекомендуемая программа

Пешеходная экскурсия

«Мастер и Маргарита»)

Музей А. М. Горького

«Дворец пролетарского писателя»

Шахматово - Боблово

«Блок, Менделеев и Прекрасная Дама»

Музей Серебряного века

«Эпоха через стихи»

Музей Серебряного века

Интерактивные и лекционные занятия

Дом-музей А. П. Чехова

«Антон Павлович – доктор и писатель»

Метро

«Подземное царство русской литературы»

Приключенческая
экскурсия-квест

«За стульями мадам Петуховой»

Дом Пашкова

«Легенды и тайны Дома Пашкова»

Исторический музей

«Десять веков великой истории»

Мультимедийный парк
Россия-моя история

«От Рюриковичей к Великой Победе»

Музей-заповедник
Горки Ленинские

«Последний приют вождя»

Музей истории ГУЛАГа

«Крутой маршрут»

Бункер Сталина
(Музей холодной войны)

«65 метров под землёй»

Литература

К ОГЛАВЛЕНИЮ

История
и Обществознание
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Экскурсия-квест

«На поиски королевских регалий»

Экскурсия-квест

«Помочь Дяде Сэму»

Технопарк Сколково

«Нанотехнологии детям!»

Дарвиновский музей

«Увлекательная эволюция»

Биологический музей
им. К. А. Тимирязева

«Гены, признаки, мутации»

Биологический музей
им. К. А. Тимирязева

«Не всё, как у людей»

Автобусная экскурсия

«Москва для абитуриентов»

Часовой завод Ника

«Профессия – часовщик: время в умелых
руках»

Завод Микрон

«Лаборатория высоких технологий»

Ювелирный завод Эстет

«Красота в каждой грани»

Чайная фабрика

Радуга вкусов от компании «Май»

Учебно-тренировочный центр
аэропорта Внуково

«С мечтою в небо»

Музей «Московский транспорт»
и Центральный автобуснотроллейбусный парк

«Московский транспорт: из прошлого в настоящее» с посещением Центрального АТП

Музей компании Ингосстрах

«Случай на миллион»

Продюсерский центр Игоря
Сандлера

«Здесь зажигаются звёзды»

Естествознание

Профориентация:
ВУЗы
Производственные и
непроизводственные
предприятия

Сезонные и праздничные программы>>>
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

Английский язык

Пешеходная экскурсия «Дорогами
загадок и любви» (по страницам
романа «Мастер и Маргарита»)
Посмотреть на сайте >>
Прогулки по Москве сами по себе познавательны и интересны, а прогулка по Москве
– булгаковской увлекательна вдвойне. Приглашаем школьников взглянуть на любимый
город глазами любимых героев, ведь великолепная, безудержно мистическая история
невероятно удачно и изящно помещена в
декорации абсолютно реальных, известных
и узнаваемых московских улиц, переулков и
площадей.
Цена на 1-го человека

Человек в группе

950 руб.
700 руб.
650 руб.
550 руб.
500 руб.
400 руб.

1
2
2
3
3
4

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4
4

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Пешеходная экскурсия «Дорогами загадок и любви»

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Музей А. М. Горького
«Дворец пролетарского писателя»
Посмотреть на сайте >>
Писатель Максим Горький всегда старался жить скромно, но волею судеб свои последние годы провел в дореволюционном
особняке бывшего миллионера Степана
Рябушинского работы архитектора Шехтеля. Дом получился настолько прекрасным и
необычным, что в первые годы после строительства поглазеть на него приходили толпы
зевак, а издательские дома выпускали открытки с его изображением. Сегодня особняк является Музеем А. М. Горького и служит уникальным памятником событиям XX века.
Здесь гармонично уживаются две эпохи: дореволюционная роскошь и скромный советский
быт. Таким образом, экскурсия выполняет сразу 3 задачи: знакомит с жизнью знаменитого
писателя, рассказывает историю семьи Рябушинских и знакомит с наследием архитектора
Шехтеля.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1300 руб.

Человек в группе
от 15 до 20

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Музее А. М. Горького

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Шахматово
и Боблово «Блок, Менделеев
и Прекрасная Дама»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Есть еще в Подмосковье места, бережно
хранящие «очарованье дней былых» и красоту нетронутой природы. Одно из таких
мест отмечено печатью высокой поэзии,
другое – выдающимися научными достижениями. Казалось бы, что между ними может
быть общего? Но пути Господни неисповедимы и порой они самым немыслимым образом переплетают людские судьбы. Мы
приглашаем старшеклассников на необычную «научно-поэтическую» экскурсию в старинные усадьбы Шахматово и Боблово. Первая
связана с именем гения поэзии Александра Блока, другая – с именем гения науки Дмитрия
Ивановича Менделеева. И объединяет этих двух великих людей таинственная Прекрасная
Дама – поэтический образ, ставший явью.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
1500 руб.
2550 руб.
1200 руб.
2100 руб.
1050 руб.
1850 руб.
950 руб.
1600 руб.
850 руб.
1450 руб.
800 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников
Доплата на человека за обед
по рецептам из «Бекетовских
тетрадей»

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по усадьбе А. Блока в Шахматово Экскурсия по усадьбе Д. Менделеева в Боблово Входные билеты
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Экскурсия в Музей серебряного
века «Эпоха через стихи»
Посмотреть на сайте >>
Серебряный век — мистическое, тайное, гениальное время. Прошло больше 100 лет, а
люди до сих пор разгадывают знаки и символы в произведениях Брюсова, Ахматовой,
Мандельштама и других великих поэтов, творивших на рубеже XIX-XX веков. Экскурсия
в Музей Серебряного века поможет старшеклассникам понять, чем поэзия этой эпохи отличается от других периодов русской
литературы, и научит читать стихотворения
между строк: когда в одно слово автор вкладывает несколько понятий и смыслов.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.
1850 руб.
1250 руб.
1500 руб.
1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Музее Серебряного века

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты
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Интерактивные и лекционные
занятия в Музее серебряного
века
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем старшеклассников на интерактивные и лекционные занятия в Музей
Серебряного века. Все по-настоящему: обсуждение поэтических направлений, дебаты, цитирование стихов.
Интерактивные занятия (группа до 25
человек):
«Художники Серебряного века»
«Поэты Серебряного века»
Урок в музее. «Символизм, акмеизм, футуризм как стили жизни и творчества»
Лекционные занятия посвящены основным течениям русской поэзии начала 20 века и наиболее ярким их представителям:
«А. С. Пушкин и Серебряный век русской литературы»
«Жизнь и творчество В. Я. Брюсова»
«Русский символизм»
«Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама»
«А. А. Ахматова и акмеизм»
«Александр Блок и русский символизм»
«Творчество И. А. Бунина и писатели реалистического направления»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Стоимость лекционного/интерактивного занятия:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб./1850 руб.
1150 руб./1400 руб.
1550 руб./1550 руб.
950 руб./1200 руб.
1300 руб./ 800 руб./ -

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Музее Серебряного века
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Экскурсия в Дом-музей
А. П. Чехова «Антон Павлович –
доктор и писатель»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников в дом-музей Антона Павловича Чехова, где персонажи произведений из школьной программы, оживая,
становятся понятными, близкими и уже навсегда нечужими.
Учащимся 11-го класса будут интересны:
Обзорная экскурсия, посвящённая московскому периоду жизни А.П. Чехова.
Тематические экскурсии:
«А. П. Чехов — врач. “Пишу и лечу…”»
«Малая пресса Антоши Ч.»
«Маленький человек в коротком рассказе»
«А. П. Чехов и русский театр»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1650 руб./1800 руб.
1200 руб./1300 руб.
1600 руб./1750 руб.
1000 руб./1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на школьника старше
16 лет

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 25

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Обзорная или тематическая экскурсия в Доме-музее А. П. Чехова

school@mos-tour.com
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• Входные билеты в музей

637

www.mos-tour.com

Интерактивная экскурсия
«Подземное царство русской
литературы»
Посмотреть на сайте >>
Просторные залы, удивительной красоты галереи и переходы, мозаичные панно
и скульптуры – нет, сейчас речь идет не о
Лувре или Эрмитаже, как можно себе представить, а о Московском метрополитене. Как
только не называют столичное метро: «храм
искусства», «дворец для народа», «музей под
землей». Складывается впечатление, что поезда здесь нужны лишь для того, чтобы всю
эту красоту можно было увидеть. А более
внимательный посетитель подземки обнаружит, что метро представляет собой огромную «библиотеку», где все «книги» аккуратно распределены по темам. Мы предлагаем школьникам
посетить «литературный отдел» Московского метрополитена. Каждая «литературная» станция
внесет свой вклад в создание небольшого совместного произведения, которое будет представлено общественности в подобающем для него месте, но это место нам еще предстоит
найти.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2400 руб.
1900 руб.

Человек в группе
от 15 до 20

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивная экскурсия
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Приключенческая
экскурсия-квест «За стульями
мадам Петуховой»
Посмотреть на сайте >>
«Со стороны деревни Чмаровки в Старгород
вошел молодой человек» – что было дальше,
вы наверняка знаете лучше нас. Знаменитый
роман Ильфа и Петрова многими поколениями наших граждан зачитан до дыр, разобран
построчно на цитаты. Дорогие старшеклассники, мы приглашаем вас отправиться на
поиски того заветного стула, где спрятаны
сокровища мадам Петуховой. Успеха нашего мероприятия мы вам, конечно, не гарантируем, как говорил товарищ Бендер «полную гарантию может дать только страховой полис».
Но то, что будет очень интересно и весело мы вам обещаем! Хотим вас сразу предупредить
– наша контора не может отправить вас по всему маршруту, по которому прошли великие концессионеры, поскольку в этом случае вам пришлось бы бросить школу и заняться альпийским
нищенством, чтобы снискать хлеб насущный. Ваши родители этого не одобрили бы. Но в Москве мы развернемся на полную катушку!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия-квест
• Реквизит для проведения программы
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Экскурсия «Легенды и тайны
Дома Пашкова»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников посетить величественный дворец и чудесный памятник архитектуры, который носит скромное название
Дом Пашкова, где настоящее переплетается
с прошлым, легенды с фактами, религия с
мистикой. Здесь можно узнать, как выглядит
глобус ацтеков и увидеть Кремль с того самого места, откуда смотрел на него Воланд.
Посещение Дома Пашкова, окутанного таинственной аурой преданий, производит на
ребят огромное впечатление.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2100 руб.
1550 руб.
2050 руб.
1400 руб.
1750 руб.
1250 руб.
1600 руб.
1150 руб.
1450 руб.
1100 руб.
1350 руб.
1050 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Доме Пашкова
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Экскурсия в Исторический музей
«Десять веков великой истории»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем ребят принять участие в увлекательных экскурсионных программах,
которые проводятся в государственном
Историческом музее. Тематические программы музея помогают подросткам по-другому взглянуть на богатую событиями и
интересными личностями историю государства Российского!
Для учащихся 11-го класса рекомендуем
программу:
«Россия во второй половине XIX в.: власть и общество»
Основная цель экскурсии – осветить ключевые события эпохи Великих реформ, опираясь
на памятники, хранящиеся в музее. Участники получат возможность более глубоко изучить
сложные вопросы, связанные с Великими реформами, понять, в чем выразились успехи и недостатки реформ, разобраться в характеристике пореформенного времени.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1950 руб.
1500 руб.
1850 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

+250 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Историческом музее
• Входные билеты в музей

school@mos-tour.com
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Экскурсия в Мультимедийный
парк Россия-моя история «От
Рюриковичей к Великой Победе»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему такая интереснейшая наука как история кажется детям нудной и скучной? Ответ
прост - ребят не вдохновляют черно-белые
страницы учебников с редкими иллюстрациями. Но есть способ, который позволяет
«разложить по полочкам» историю нашей
страны на протяжении почти 11 веков. Фантастика? Просто удачное соединение современных технологий с давно известными
фактами. Приглашаем школьников в мультимедийный парк «Россия - Моя история»!
Для учащихся 11-го класса рекомендуем экскурсию по выставке:
«От великих потрясений к Великой Победе1914 – 1945»
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1250 руб.
1650 руб.
1000 руб.
1400 руб.
900 руб.
1200 руб.
800 руб.
1100 руб.
750 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по одной из выставок в мультимедийном парке «Россия - Моя история»!
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в музей-заповедник
Горки Ленинские «Последний
приют вождя»
Посмотреть на сайте >>
Тем из нас, чья юность пришлась на эпоху
социализма, не нужно объяснять, кто такой
Ленин. Но времена меняются, и многие современные дети абсолютно не в курсе, кем
был Ленин, и какова его роль в современной
истории. Однако, не стоит думать, что музей
в Горках - это экспозиция, посвященная исключительно Ильичу. Ребят также ждёт знакомство с усадьбой и историей её первых
владельцев. Чтобы проникнуться духом тех
далеких лет, лучше понять эпоху и ее переломные моменты, приглашаем школьников на экскурсию в Музей-заповедник «Горки Ленинские»!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1300 руб.
1950 руб.
1100 руб.
1650 руб.
950 руб.
1400 руб.
850 руб.
1250 руб.
800 руб.
1150 руб.
750 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+300 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Музею-Усадьбе «Горки»
• Экскурсия по Музею «Кабинет и квартира Ленина в Кремле»
• Посещение «Мемориального гаража»
• Входные билеты в музей
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Экскурсия в Музей истории
ГУЛАГа «Крутой маршрут»
Интерактивные стенды, мультимедийные
экраны, и тут же – подлинные камерные
двери, шконки, самодельные орудия труда…
Старинное кирпичное здание, которое не похоже на классический музей, а напоминает
запутанный лабиринт квеста, само по себе
тоже экспонат. Экспозиция основана на подлинных архивных документах и доказанных
фактах истории Дети имеют право и должны
знать об этих страницах истории страны
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1550 руб.
1150 руб.
1500 руб.
900 руб.
1250 руб.
800 руб.
1050 руб.
700 руб.
950 руб.
600 руб.
850 руб.
550 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в музее
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Экскурсия в Бункер Сталина
(Музей холодной войны)
«65 метров под землёй»
Посмотреть на сайте >>
Если дом на небольшой улице в центре Москвы вдруг оказывается вовсе не домом, а
декорацией, прикрытием…Если вход на экскурсию - строго по пропускам, а сопровождающий одет в военную форму…Если для
осмотра экспозиции нужно не подниматься, а спускаться на «минус восемнадцатый»
этаж ……значит, речь идёт о каком-то очень
важном и секретном объекте! Приглашаем
школьников на экскурсию в сверхсекретное
убежище для высших лиц Советского Союза – Бункер 42, а ныне Музей холодной войны.
Стоимость экскурсии в будние дни/выходные дни:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб./2050 руб.
1450 руб./1600 руб.
1850 руб./2000 руб.
1250 руб./1400 руб.
1600 руб./1750 руб.
1100 руб./1250 руб.
1450 руб./1550 руб.
1000 руб./1150 руб.
1350 руб./1450 руб.
950 руб./1100 руб.
1250 руб./1350 руб.
900 руб./1050 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+500 руб.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Музее холодной войны («Бункер 42» - Бункер Сталина на Таганке)
• Входные билеты в музей
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Экскурсия-квест «На поиски
королевских регалий»
Посмотреть на сайте >>

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Что общего между Великобританией и Россией кроме имперского прошлого двух
стран? Навскидку и не ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Каждая страна
идет своим путем, и их интересы не пересекаются. На самом деле это не так. Вы даже
и не представляете, сколько всего «британского» скрывается ни где-нибудь, а в нашей
Москве! Не верите? Как раз сейчас волею
судьбы в столицу занесло одного бифитера
– церемониального стража знаменитого Лондонского Тауэра, и он готов показать любознательным ребятам все «британские» места столицы. Он прекрасно владеет русским языком,
но при необходимости может перейти и на родной английский. Единственное, вам придется
помочь бифитеру отыскать утерянный в Москве принадлежавший ему артефакт, а это уже настоящее приключение!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия -квест
• Реквизит для проведения программы

school@mos-tour.com

646

www.mos-tour.com

Приключенческая
экскурсия-квест «Помочь Дяде
Сэму»
Посмотреть на сайте >>
Между Россией и США постоянно вспыхивают шпионские скандалы, за развитием
которых мы с любопытством следим по телевизору. Так насколько же велико влияние
Дяди Сэма на нашу державу? На этот вопрос
может ответить только он сам. По своим каналам мы узнали, что Дядя Сэм сейчас как
раз пребывает в Москве с краткосрочным
неофициальным визитом и не прочь встретиться с любознательными школьниками. Вы
готовы отправиться на увлекательное путешествие по Москве вместе с Дядей Сэмом? Высокопоставленный американский гость свободно владеет двумя языками, так что экскурсия
может быть проведена как на английском, так и на русском. Дядя Сэм покажет ребятам памятные места, в той или иной мере связанные с США, но за это он потребует от юных следопытов
отыскать пропавший в Москве артефакт, подаренный ему одним когда-то очень известным
гражданином США.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1750 руб.
2250 руб.
1550 руб.
1850 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1200 руб.
Доплата за экскурсионную программу на английском языке (с
человека)

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

К ОГЛАВЛЕНИЮ

+100 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - квест
• Реквизит для проведения квеста
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Экскурсия в Сколково «Нанотехнологии детям!»
Посмотреть на сайте >>
Ученые утверждают: знакомить малышей с
основными законами природы никогда не
рано. Ведь любой из них можно изложить увлекательно и доступно на понятном ребенку языке. Приглашаем школьников посетить
Сколково, чтобы открыть для себя новый
удивительный мир будущего! В нашей программе обзорная экскурсия по инновационному центру «Сколково» и невероятное
научное шоу. Будет интересно, обещаем!
Стоимость: Экскурсия/Экскурсия + Шоу:
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб./ 2800 руб.
1450 руб./ 2200 руб.
1900 руб. / 2500 руб.
1100 руб. / 1650 руб.
1550 руб. / 2000 руб.
850 руб. / 1300 руб.
1250 руб. / 1650 руб.
700 руб. / 1100 руб.
1100 руб. / 1400 руб.
600 руб. / 950 руб.
950 руб. / 1250 руб.
550 руб. / 800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40
40 и более

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по технопарку «Сколково»
• Научное шоу (при выборе соответствующей программы)
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Экскурсия в Дарвиновский музей
для 10-11-х классов «Увлекательная эволюция»
Посмотреть на сайте >>
Увлекательное внеклассное занятие для
старшеклассников в Государственном Дарвиновском музее, единственном в мире
музее, экспозиции которого посвящены исключительно эволюционной теории.
Учащимся 10-11-х классов будут интересны
программы:
Многообразие жизни на Земле
Этапы познания живой природы
Теория эволюции
Наследственность и изменчивость
Вид и видообразование
Развитие органического мира
Эволюция поведения животных
Происхождение человека
Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1800 руб.
1400 руб.
1600 руб.
1050 руб.
1350 руб.
850 руб.
1300 руб.
950 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

+400 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия в Дарвиновском музее
• Входные билеты в музей
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Интерактивное занятие в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева «Гены, признаки, мутации»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Занятие по выставке «ЧП в ДНК» адресовано желающим разобраться в особенностях
наследования признаков и в процессе перевода информации с языка ДНК на язык белков. В интерактивной форме мы разберем
сложные понятия «доминантный признак»,
«рецессивный признак», «генотип», «фенотип», «ген», «триплет». Ученики, используя
хромосомный конструктор, сами наделят
«родителей» признаками, а после проанализируют возможное «потомство». А после сами прочитают закодированную в цепи ДНК информацию, соберут на ее основе сначала нить РНК-посредника, а потом и белок. Мы разберем,
почему возникают ошибки в коде, и выясним, вредны ли мутации. В ходе занятия по выставке
«Как пройти в люди» ребята узнают о происхождении вида человек разумный. Помимо этапов
формирования современного человека особое внимание уделяется причинам эволюционных
изменения и условиям, в которых они протекали. Завершается занятие самостоятельной работой с экспериментальной частью выставки, где слушатели смогут на простых заданиях выяснить, каковы принципиальные отличия анатомии и физиологии разных приматов.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2050 руб.
1550 руб.
1900 руб.
1200 руб.
1550 руб.
1000 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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Тематическая экскурсия в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева «Не всё, как у людей»
Исключительно научные факты о невероятной половой жизни животных, растений
и даже грибов на единственной подобного
рода в Москве экскурсии.
На этой экскурсии посетители смогут:
узнать больше об одной из самых интересных тем в биологии - размножении;
получить научные сведения о роли гормонов в размножении;
узнать, как размножаются ёжики, и не только они одни;
пройти по нескольким залам музея, услышать истории про брачные игры и звуки, которыми
они сопровождаются;
посмотреть компьютерную презентацию;
удивиться разнообразию способов размножения, которыми природа одарила животных, растения и грибы;
увидеть редкий экспонат из фондов музея – бакулюм моржа.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в Биологическом музее им. Тимирязева
• Входные билеты в музей
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Автобусная экскурсия «Москва
для абитуриентов»
Посмотреть на сайте >>
Куда пойти учиться по окончании школы?
Вопрос этот лишает покоя всех старшеклассников, потому что выбор ВУЗа и будущей специальности - дело серьезное. Наша
программа познакомит старшеклассников с
лучшими учебными заведениями столицы,
историей и традициями московского студенчества. Школьники посетят выбранный заранее ВУЗ: побывают на кафедрах, в аудиториях
и корпусах, пообщаются с преподавателями.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1500 руб.
1100 руб.
1400 руб.
800 руб.
1100 руб.
650 руб.
950 руб.
550 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Автобусная экскурсия «Москва для абитуриентов»

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Посещение одного ВУЗа
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Экскурсия на часовой завод Ника
«Профессия – часовщик: время в
умелых руках»
Посмотреть на сайте >>
Ну кому, скажите на милость, нужны наручные часы, когда есть мобильные телефоны и
множество других устройств, показывающих
время?! Приглашаем вас взглянуть, что происходит, когда убеждённые и увлечённые
люди решительно говорят «нет» кажущейся
очевидности. Часы как ювелирное изделие,
стильный универсальный аксессуар - вот что
такое «НИКА». Добро пожаловать! Возможно, именно здесь кому-то удастся найти своё
призвание - держать в руках оправленное в золото время.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2000 руб.
1350 руб.

Человек в группе
8 - 12

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на часовом заводе «Ника»
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Экскурсия на завод Микрон «Лаборатория высоких технологий»
Посмотреть на сайте >>
Помните сверхсекретные научные лаборатории из фильмов, где люди работают в масках,
халатах и все автоматизировано? А у нас есть
доступ в такую настоящую! Мы увидим, как
делаются самые необходимые в современной жизни вещи — микрочипы для SIM-карт,
банковских карт, электронных паспортов,
проездных билетов и медицинских полисов.
Для этого мы отправимся на завод «Микрон»
— самое современное микропроизводство
России. Предприятие работает в закрытом режиме, поэтому попасть на него можно только, будучи участником экскурсии.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1600 руб.
950 руб.
1500 руб.
750 руб.
1200 руб.
600 руб.
1000 руб.
500 руб.
900 руб.
450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия на заводе Микрон

school@mos-tour.com

654

www.mos-tour.com

Экскурсия на ювелирный завод
«Красота в каждой грани»
Посмотреть на сайте >>
Появление на свет колечка, подвески или
сережек - процесс увлекательный и творческий, а каждый ребенок в душе - художник. Приглашаем школьников на экскурсию
по ювелирному заводу «Эстет», дружный
коллектив которого стремится к возрождению ювелирной славы России. Ребят ждёт
осмотр потрясающих украшений премиум-класса, знакомство с производственными цехами, где они увидят, каким образом
золото превращается в слитки, и как ловко плетут умные машины золотые и серебряные цепочки. «Эстет» дарит детям яркие эмоции и невероятные впечатления!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1900 руб.
1400 руб.

Человек в группе
от 15 до 20

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия по производству на заводе «Эстет»
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Экскурсия на чайную фабрику
«Радуга вкусов от компании
«Май»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем школьников на увлекательную
экскурсию в настоящее чайное царство-государство фабрики «Майкомплекс» во Фрязино!
Старшеклассников ждёт профессиональное
знакомство с фабрикой. В конце программы
- вкусная дегустация и мастер-класс, на котором ребята научатся правильно заваривать
чай и смогут ощутить себя профессиональными титестерами.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2300 руб.
1600 руб.
2200 руб.
1300 руб.
2050 руб.
1350 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1500 руб.
950 руб.
1350 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
Более 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по производству
• Мастер-класс и чаепитие

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Подарок
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Экскурсия в Учебно-тренировочный центр аэропорта Внуково
«С мечтою в небо»
Посмотреть на сайте >>

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2000 руб.
2800 руб.
1850 руб.
2600 руб.
1750 руб.

Человек в группе
до 10
11
12

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера до музея)
• Экскурсионная программа в Учебно-тренировочном центре аэропорта Внуково
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

На протяжении тысячелетий человек стремился в небо, но покорить его оказалось не
так-то просто. Это для нас полеты в любой
конец света стали вещью обыденной, а наши
предки с замиранием сердца и с завистью
смотрели на парящих в небе птиц. Не удивительно, что каждый ребенок мечтает стать
летчиком. Мы приглашаем ребят на экскурсию в старейший в России учебно-тренировочный центр аэропорта «Внуково» – место,
где готовят пилотов, диспетчеров, бортпроводников и другой персонал гражданской авиации.
Здесь школьники не только узнают все тонкости летного дела, но и совершат свой первый в
жизни полет на тренажере современного авиалайнера.
В программе:
Обзорная экскурсия по Центру
Учебный полёт на авиатренажёре
Освоение профессии бортпроводника
Тестирование (для старшеклассников)

Экскурсия «Московский транспорт:
из прошлого в настоящее» с посещением Центрального АТП
Посмотреть на сайте >>
Нет такого человека, который хоть иногда не
пользовался бы общественным транспортом.
Автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы кажутся нам настолько обыденными, что
порой мы просто не обращаем внимания на
внешне неприметных тружеников на четырех
колесах. Приглашаем школьников на уникальную программу, посвящённую прошлому
и настоящему московского транспорта. Ребята ждёт знакомство с легендарными моделями зарубежной и отечественной автомобильной техники, автобусная экскурсия по Москве и
яркий интерактив в Центральном автобусно-троллейбусном парке.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
3000 руб.
2300 руб.
2400 руб.
1850 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1750 руб.
1350 руб.
1550 руб.
1200 руб.
1450 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
от 40 до 44
от 45 до 48

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3
3
4
4

+200 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом трансфера до музея)
• Экскурсия в музее «Московский транспорт»
• Входные билеты в музей
• Автобусная тематическая экскурсия «Москва транспортная»
• Интерактивно-экскурсионная программа в Центральном автобусно-троллейбусном парке
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Экскурсия в музей Ингосстраха
«Случай на миллион»
Посмотреть на сайте >>
Приглашаем старшеклассников в Музей
истории страхования, созданный компанией «Ингосстрах». Ребят ждёт интереснейший
рассказ о знаменитых страховых случаях
Ингосстраха, таких как крушение сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, на
авиасалоне в Ле-Бурже, гибель теплохода
«Адмирал Нахимов», подводных погружений
за золотом. Сегодня Ингосстрах обеспечивает защиту по всему спектру добровольного рискового страхования: от технических и политических рисков до стартов космических
кораблей. Знакомьтесь с прошлым и настоящим страхового дела и профессией страховщика.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в музее компании «Ингосстрах»
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Экскурсия в мир шоу-бизнеса
«Здесь зажигаются звёзды»
Посмотреть на сайте >>
Вряд ли найдётся человек, который не любит
музыку, а современные дети не вынимают наушники из ушей даже на уроках. Но, слушая
любимый хит, ребята видят лишь вершину
айсберга, который называется шоу-бизнесом. Приглашаем школьников отправиться
туда, где рождается настоящая студийная
запись, где создаются хиты и зажигаются
звезды.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1300 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1400 руб.
950 руб.
1200 руб.
850 руб.
1100 руб.
800 руб.
1000 руб.
700 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Продюсерском центре Игоря Сандлера
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XI класс

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Сезонные и
праздничные
программы
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XI класс. Сезонные и праздничные программы
Событие

Музей

Рекомендуемая программа

Начало учебного года

Автобусная экскурсия

«Неформальная Москва – где живёт
столичный андеграунд»

Выездной квест

«Большое новогоднее приключение»

Автобусная экскурсия

«Огни Москвы»

Усадьба Коломенское

«Государыня Масленица»

Кондитерская Тортольяно

«Сладкая масленица»

Центр управления полётами

«Человек и космос»

Центр космонавтики и авиации
на ВДНХ

«Космос рядом»

Музей Победы

«Великие сражения»

Еврейский музей
и центр толерантности

«Урок войны»

Экскурсия-кинопутешествие

«Москва вызывает на бис»

Этномир

«Весёлый серпантин»

Перфоманс-путешествие

«Улыбайтесь, вас снимают»

Новый Год

Масленица

День космонавтики

День Победы

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Окончание учебного
года
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Автобусная экскурсия «Неформальная Москва – где живёт
столичный андеграунд»
Посмотреть на сайте >>
Среди обитателей мегаполиса всегда найдутся те, кто плывёт против течения, не так
одевается, не так танцует и не так рисует.
Хотите увидеть неформальную Москву? Мы
покажем, где её искать! Подростков наверняка заинтересует мир необычных увлечений,
спрятанный рядом, но несколько в стороне от парадных маршрутов. Москва неформальная, неофициальная, «андерграундная»
- ждёт вас!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Неформальная Москва – где живёт столичный андеграунд»
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Выездной квест «Большое новогоднее приключение»
Посмотреть на сайте >>
Когда до наступления Нового года остаются считанные недели, Москва волшебным
образом преображается, на улицах и площадях «вырастают» нарядные елки, зажигается праздничная иллюминация. В это время
взрослым совершенно не хочется думать о
работе, а школьникам об учебе. Но жизнь
вносит свои коррективы. У ребят начинаются сплошные контрольные, сдача «хвостов»,
где уж тут взять время, чтобы отправиться
навстречу веселым приключениям. Не вешайте нос, и приключения сами придут к вам! Мы
предлагаем для школьников увлекательный выездной новогодний квест, который мы проведем прямо в школе. Ребятам не придется никуда выбираться. Дед Мороз и Снегурочка сами
приедут в вашу школу и привезут большой сундук с подарками. Вот, только, чтобы открыть
заветный сундук, школьникам понадобятся все их знания литературы, истории, английского
языка, живописи и др., полученные на уроках, а также чувство юмора и веселое настроение.
Цена на 1-го человека с учетом
аренды автобуса
1550 руб.
1400 руб.
1100 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

В стоимость экскурсии входит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия – квест в школе
• Анимация
• Реквизит (музыкальный и театральный)
• Транспортные расходы
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Автобусная экскурсия
«Огни Москвы»
Посмотреть на сайте >>
Под бархатистым покровом опустившейся на
город темноты, в сиянии разноцветных огней
знакомые с детства здания преображаются. Перед нами другая Москва - загадочная,
манящая, словно сошедшая со страниц волшебной сказки. Приглашаем школьников на
романтическую прогулку по ночной столице.
Мы уверены - школьники навсегда запомнят
это незабываемое зрелище: прекрасную Москву в сиянии ночных огней!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1300 руб.
1000 руб.
1200 руб.
750 руб.
950 руб.
600 руб.
800 руб.
500 руб.
700 руб.
450 руб.
600 руб.
400 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Автобусная экскурсия «Огни Москвы»
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Государыня Масленица
в усадьбе Коломенское
Посмотреть на сайте >>
Вот и пришло время праздновать Масленицу. Предлагаем школьникам проводить Зиму
так, как это делали наши далекие предки.
Веселая, щедрая, раздольная Масленица, с
шутками да прибаутками, песнями и танцами, чаем и блинами ждёт ребят в Коломенском, маленьком уголке Москвы, где пахнет
Русью!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2200 руб.
1750 руб.
2000 руб.
1350 руб.
1650 руб.
1150 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+150 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Государеву двору и комплексе Передних ворот

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Интерактивное фольклорное шоу
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Сладкая масленица
в Тортольяно
С чем первым делом у вас ассоциируется
Масленица? Наверняка на ум сразу приходят веселые гулянья, румяные и золотистые
блины, горячий чай, сжигание чучела, проводы зимы, и, конечно, отличное настроение!
А, что, если мы скажем Вам, что можно отпраздновать такой интересный праздник в
настоящей Итальянской кондитерской? Самое время собираться компанией и ехать на
сладкое производство! Чем же удивит нас в
эти дни наша уютная кондитерская?
Итак, в Тортольяно Вас ждет:
Экскурсия по производству, нам которой ребята узнают все секреты кондитеров
Мастер-класс по кей-попсам с мастикой
Развлекательная масленичная программа со скоморохом
Сладкое угощение –авторский торт + блины с чаем.

К ОГЛАВЛЕНИЮ

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2600 руб.
2150 руб.
2500 руб.
1850 руб.
2150 руб.
1700 руб.
2100 руб.
1650 руб.
1800 руб.
1450 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Масленица в пиццерии
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Экскурсия в Центр управления
полётами «Человек и космос»
Посмотреть на сайте >>
Достижения нашей страны в области покорения космоса неоспоримы. Советские люди
гордились успехами своей Родины в области
освоения космоса, но были от них бесконечно далеки. А сегодня даже школьники могут
отправиться в г. Королев, чтобы посетить
Центр управления полетами - святая святых
отечественной космонавтики, место, откуда
ведется управление находящимися на орбите космическими аппаратами. Согласитесь это стоит увидеть!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1850 руб.
1200 руб.
1750 руб.
950 руб.
1450 руб.
800 руб.
1250 руб.
700 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Центре управления полётами
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Экскурсия в Центр космонавтики и авиации на ВДНХ «Космос
рядом»
Посмотреть на сайте >>
Космос — таинственный и неизведанный
мир, в котором хотелось бы побывать, наверное, каждому. Может быть, не так уж он и
далеко? На ВДНХ открылся новый музейный
центр «Космонавтика и авиация», в котором
можно буквально прикоснуться к звездам!
А еще своими глазами увидеть космический
корабль «Восток», на котором был совершен
легендарный полет Юрия Гагарина в космос.
Экскурсия по центру — это возможность узнать много нового об освоении космического пространства человеком, а также заглянуть в
будущее, которое вот-вот наступит.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1350 руб.
900 руб.
1300 руб.
700 руб.
1050 руб.
550 руб.
Доплата за экскурсионную программу на взрослого в составе
группы школьников

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 30

Кол-во сопровождающих
бесплатно
2
2
3

+450 руб.

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсия в Центре космонавтики и авиации на ВДНХ
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Экскурсия в Музей Победы
«Великие сражения»
Посмотреть на сайте >>
Музей Победы на Поклонной горе - особенное место. Здесь школьники узнают правду
о войне - ее начале и причинах, кровопролитных боях и суровых испытаниях, горьких потерях и радости Победы. Подлинные
предметы, хроника военных лет, звуки сражений позволяют ребятам ощутить себя не
просто очевидцами, а участниками тех далеких событий. Каждый школьник обязательно должен побывать здесь хотя бы раз,
чтобы не прервалась нить памяти поколений, а подвиг дедов-прадедов продолжал жить в
наших сердцах.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1750 руб.
1300 руб.
1700 руб.
1100 руб.
1450 руб.
950 руб.
1250 руб.
850 руб.
1050 руб.
800 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 40

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия по Музею Победы

school@mos-tour.com

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Входные билеты в музей
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«Урок войны» в Еврейском музее
и центре толерантности
Приглашаем школьников на урок в музейной экспозиции, посвященный событиям Великой Отечественной войны.
Программа начнётся с просмотра уникального документального фильма, посвященного
всем этапам Великой Отечественной войны,
Холокосту на советских территориях и мемориализации этих событий в послевоенное
время. Мы обсудим причины войны, пакт
Молотова-Риббентропа и политику СССР на
новых территориях с 1939г., увидим II мировую войну в фактах, документах и судьбах и попробуем понять, какое влияние это событие оказало на политику и культуру современного мира.
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
1700 руб.
1200 руб.
1650 руб.
1050 руб.
1400 руб.
900 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Экскурсионная программа в музее
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Перфоманс-путешествие
«Москва вызывает на бис»
Посмотреть на сайте >>
Нет в мире другого города, где театральная жизнь была бы настолько насыщенной
как в Москве. Порою начинает казаться, что
вся Москва один большой театр, в котором
драмы сменяются комедиями, а потом становятся фарсом. Приглашаем ребят на удивительное перформанс-путешествие по самым
известным сценическим площадкам города,
во время которого им предстоит стать актерами, а декорациями к их спектаклю будут…
Так, все секреты раскрывать мы не будем, в хорошей постановке обязательно должна присутствовать интрига!
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2200 руб.
2500 руб.
1950 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Перфоманс-путешествие
• Театральный реквизит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Услуги костюмера и хореографа

По Вашему желанию за отдельную плату предоставляются следующие услуги:
• Видеосъёмка
• Монтаж фильма
• Призовой фонд
• Привлечение дополнительных актёров и дополнительного реквизита
• Заказ кафе

school@mos-tour.com
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Выпускной в Этномире
для 9 и 11-х классов
«Весёлый серпантин»
Посмотреть на сайте >>
Окончание средней школы - знаменательное событие, которое школьники во всём
мире. Приглашаем школьников 11-х классов
в Этномир, где можно «примерить» на себя
выпускные традиции разных стран. Прощание со школой здесь - событие незабываемое. Воспоминания о весёлом празднике
ребята сохранят на всю жизнь!

Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
4000 руб.
2950 руб.
3450 руб.
2250 руб.
2800 руб.
1800 руб.
2350 руб.
1500 руб.
2000 руб.
1300 руб.
1750 руб.
1150 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 34
от 35 до 39
40 и выше

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3
3
4

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Праздничная игровая программа

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Аренда музыкального оборудования, работа DJ, работа ведущего, расходные материалы для реализации программы,
призовой фонд.

Оплачивается дополнительно
• Банкет №1 - 1300 руб./чел.
• Банкет №2 - 1800 руб./чел.
Заказ банкета/фуршета при бронировании данной программы обязателен

school@mos-tour.com
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Экскурсия-кинопутешествие
«Улыбайтесь, вас снимают»
Посмотреть на сайте >>
«Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве» – эти киноленты
можно пересматривать до бесконечности.
Мы приглашаем ребят на один день стать
настоящими киноактерами и окунуться в
удивительный мир кинематографа. Юных
талантов ждет незабываемая экскурсия по
самым интересным площадкам Москвы, немыслимые перевоплощения и… Всех секретов мы вам не раскроем! Добавим только,
что нашим режиссером-экскурсоводом станет один из участников проекта «Полицейская академия в Москве». Ну, что, вы готовы? Тогда «Свет! Камера! Мотор! Начали!».
Цена на 1-го человека с учетом Цена на 1-го человека без учета
аренды автобуса
аренды автобуса
2550 руб.
2200 руб.
2500 руб.
1950 руб.
2050 руб.
1600 руб.
1900 руб.
1500 руб.

Человек в группе
от 15 до 19
от 20 до 24
от 25 до 29
от 30 до 35

Кол-во сопровождающих
бесплатно
1
2
2
3

В стоимость экскурсии входит
• Транспортное обслуживание (при выборе цены с учетом аренды автобуса)
• Экскурсия - кинопутешествие
• Кинореквизит

К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Услуги костюмера и хореографа

По Вашему желанию за отдельную плату предоставляются следующие услуги:
• Видеосъёмка
• Монтаж фильма
• Призовой фонд
• Привлечение дополнительных актёров и дополнительного реквизита
• Заказ кафе

school@mos-tour.com
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К ОГЛАВЛЕНИЮ

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, с. 1, офис 106
(м. Чистые Пруды, 3 мин)
+7 (495) 120-45-54 (многоканальный)
+7 (925) 642–33–54 (Viber, WhatsApp)
+7 (926) 402–82–13
www.mos-tour.com
school@mos-tour.com
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