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ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод или сопровождающий)

прод-сть
(часы)

класс

Количество детей

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЕТО
БЫСТРАЙ
Увлекательный квест: стрельба из пейнтбольного
маркера, катание на лошадках, общение с хаски.
Экскурсия по ферме (африканские и австралийские
страусы, цесарки, индоутки, курочки, павлин, кролики,
осёл, вьетнамские свинки, дрессированный козел Яша)
АКВИЛОН
Поиск золота Апачи. Традиционное жилище типи, быт
и культура, встреча с вождем, звучание бубна и
окарины,
рассказ
о
золотодобыче,
прииск,
демонстрация промывки золота. Питомник собак.
Катание в кибитке на лошадках. Чаепитие.
Чайный дом. Путь чайного листа – от легенды о том, из
чего вырос чайный куст, до появления бодрящего
напитка в России. Советы и рекомендации по сбору
лекарственных трав на Урале. Секреты качественного
чая. Как можно гадать на чае и что предвещает
самовар. Чайная церемония. Питомник собак
Природа и человек. Выживание в дикой природе,
ориентирование на местности, возведение временного
жилища, костровой обед. Игры, питомник собак
ФСК ГОРКА
1 Июня – сказочное лето. Развлекат.программа на
природе, шоу воздушных шаров, дерево детства, диско
Лукоморье. По неведомым дорожкам в мир пушкинских
сказок. Испытания на сплоченность и дружбу. Кот
ученый укажет верный путь и поделится мудростью
Квест Хранитель леса. Преодолевая сложные задания,
соблюдая законы живой природы ребятам предстоит
спасти планету от катастрофы
Квест Мы – супергерои. Нужно отыскать волшебный
квартал
супергероев,
камни
бесконечности,
продемонстрировав свою суперсилу
Олимпийские
игры.
Дружеские
состязания
по
необычным видам спорта – современное пятиборье.
Окунитесь в атмосферу древней Греции и Рима. Пора
зажигать
Олимпийский
огонь
и
приветствовать
чемпионов
Зарница. Предстоит найти и захватить победоносный
флаг.
Метание
гранат,
минное
поле,
окопы.
Партизанский
штаб,
сборка/разборка
автоматов,
стрельба из винтовки
Марафон Дружбы. Задачи: попасть на остров
(Волшебная карта, загадки, старый мудрец), изучить
законы (победить неведомую силу), найти сокровища
(научиться дружить)
Зеленая дискотека. Танцевальная шоу программа под
открытым небом на открытие / закрытие смены
1

От 35 детей

3,5

0-5

460

От 40 детей
470

4

0-5

470

470
От 50 детей
540
540
540

540
4

0-5
540

540

540

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод или сопровождающий)

прод-сть
(часы)

ДОМ СКАЗКИ
1. Спектакль-путешествие
в
интерактивном
театре-музее (Каникулы Тома Сойера / Старые
знакомые / Дар Пушкина) + игра в парке
2. На территории школы
- Фестиваль дворовых игр
Играем в игры разных поколений
- Фестиваль подвижных интеллектуальных игр
Эстафета «Крестики-нолики», «Морской бой» с
перемещениями, командная затея «Камень-ножницыбумага» и пр.
- Фольклорные игры
Чебыряйка, Раздувайся пузырь, Бильбоке и пр.
- STARTEEN
Ведущий, диджей с муз. аппаратурой и команда из 3-5
хореографов приедут к Вам школу и... начнется! 45
минут
непрерывных
танцевальных
заданий
вперемешку с затеями на смекалку и командный дух.
Это
не
просто "танцульки",
это
отработанное
зажигательное мероприятие, на котором даже самые
скромные и ленивые захотят быть в гуще события
- Школьный КВИЗ #ШевелиМозгамиШоу
Интеллектуальное мероприятие. 60 секунд на каждый
вопрос – вот где командная работа! Договориться,
донести точку зрения и услышать чужую. Задания "со
звездочкой" из основных школьных дисциплин,
задания на взаимодействие и командную работу,
эмоциональные моменты в перерыве (танцевальные
флешмобы,
куражные
затеи),
награждение
победителей, професс. аппаратура и ведущий
ГАРДАРИКА
Русь
изначальная.
Реконструкция
славянского
поселения, быт, традиции, верования, оружие древних
славян, историческая постановка, возжигание живого
огня, игры, сбитень и каравай
Уральская крепость. Период правления Екатерины II,
освоения Южного Урала и бунта Пугачева. Участие в
постройке настоящей крепости XVIII века, жизнь
гарнизона (служба, униформа, вооружение, быт).
Захват лагеря приверженцев Пугачева, множество
активных игр того времени, угощение
Прыжок в прошлое. Реконструкция славянского
поселения, возжигание живого огня, древнерусское
оружие, метание сулицы (дротики), сбитень и баранки
ГАРДАРИКА
Зарница. Это одна из лучших школьных игр, это не
скучные уроки и не военная муштра, а невероятно
интересное
состязание.
Прохождение
полосы
препятствий,
метание
гранат,
стрельба
из
пневматической винтовки (с 10 лет и при отсутствии
сильных порывов ветра), перетягивание каната,
медсанбат, соревнования в ловкости, чай с баранками
Защитник отечества. Интересные состязания: КМБ,
соревнование на меткость и ловкость, медсанбат,
интеллектуальные задания, рассказ об истории
праздника – День Победы, выполнение секретного
задания от командира. Чай с баранками, подарок
Выставка «Урок живой истории» (проводится в школе).
Выступление
ведущих
(униформа,
амуниция).
Подлинники формы, оружия и снаряжения ВОв. Более
30 уникальных экспонатов
2

класс

Количество детей

От 50 детей
3,5
550
45
мин

140
140

140
0–5

От 60 детей
150

90
мин

От 60 детей
180

От 80 детей
640

4,5

1–6
640

580

От 40 детей
4,5

1-6
680

4,5

1-6

780

от 1

1-6

До 300 детей = 15 000 руб.

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод или сопровождающий)

прод-сть
(часы)

класс

17+1

25–31 32–38
+2
+2

39–44 45–48
+3
+3

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ
7 ЭКСКУРСИЙ О ЧЕЛЯБИНСКЕ (пешеходные)
Легенды Челябинска. Тайны мавзолея, бомбоубежище
под «городком чекистов», подземные ходы под пл.
Революции, жуткие обряды в старом элеваторе
Челябинск: грани истории (экскурсия по Кировке,
уникальные исторические фотографии)
Сад Победы. Боевая техника в музее под открытым
небом (появление, применение, устройство танков),
другие памятники парка, День героев Танкограда
Прогулка по набережной. Как был основан город
Челябинск, где располагалась крепость, река Миасс,
Заречная часть, реформатор П.А. Столыпин в
Челябинске, религиозные и культурные учреждения
Путешествие по старому городу. Дом, где решалась
судьба
Челябинска,
синагога,
образовательные
учреждения дореволюционного Челябинска
Ленивые экскурсии (сидя на скамейках)
1. Площадь им. Е. Ярославского. Здесь начинается
история Челябинска: первая крепость и первое
каменное здание, торговля, события Пугачёвского и
Бабьего бунта. История площади до наших дней
2. Алое поле. Как менялся облик места, кто дал
название ему, почему оно важно для Челябинска
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЧЕЛЯБИНСКУ
Обзорное путешествие по столице Южного Урала
ЧЕЛЯБИНСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ: Сад Победы, Аллея памяти, Вечный огонь,
Катюша, Скорбящие матери, Лесное кладбище
КУПОЛА НАД ГОРОДОМ Храмы в прошлом и в
современности. Мечеть, синагога, православный храм
ПО СКАЗОЧНЫМ ТРОПИНКАМ
«Сказочный маршрут» по городу основан на сказках,
былинах и легендах (интерактивная программа)
ЗАГАДКИ СОСНОВОГО БОРА
Естественная
лаборатория
для
экологического
воспитания – экологические тропинки соснового бора
– поможет довести до ума и сердца детей то, что
состояние окружающей среды зависит состояние
здоровья природы и человека
ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ЧЕЛЯБИНЦЫ
Основные вехи прошлого Челябинска: история,
памятники, архитектура, традиции, быт. Интересные
места, необычные истории. Почетная грамота каждому!
АЗБУКА ГОРОДА
У каждого участника набор для составления «Азбуки»
— блокнот и карандаш. Увлекательные задания
экскурсовода помогут детям лучше узнать город.
Найдем улицы, площади, памятники, фонтаны, важные
здания города на нужную букву и впишем в «Азбуку»
С ГОЛУБОГО РУЧЕЙКА НАЧИНАЕТСЯ РЕКА
Авторская экскурсия с посещением водоемов города
(карьер, озеро, река, водохранилище)
УРАЛЬСКАЯ МОЛНИЯ
Экскурсия по Ледовому дворцу, на которой вы узнаете
много интересно о «закулисье» дворца и даже рецепт
варки льда, зайдете в музей истории и развития
конькобежного спорта. Катание на коньках, чаепитие
3

1,5

2–11

260

200

1,5

2–11

260

200

1,5

2–11

260

200

1,5

2–11

260

200
—

1,5

1

2–11

260

200

250

190

250

190

2–11

3

2–11

610

490

410

350

330

3

2-11

610

490

410

350

330

3,5

4–11

670

540

450

390

360

3

0-4

670

530

---

3

0-4

670

530

---

3

0–4

710

570

480

420

390

3

0-4

710

570

480

420

390

3

2-7

670

530

440

380

350

3,5

2–11

800

680

620

570

560

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод или сопровождающий)

прод-сть
(часы)

КОМАНДНАЯ ВИКТОРИНА в формате 3D в жанре
виртуального спектакля.
Темы: Строим ледокол, Санкт-Петербург, Путешествие
по городам мира, Земля – планета Солнечной системы
ТЕЛЕРАДИО КАНАЛ
Экскурсия на 31 канал и две радиостанции (Эхо
Москвы и DFM Челябинск) — это возможность побывать
в студиях известных передач, лично пообщаться с
ведущими, узнать о курьезных случаях во время
съемок, пройти по местам, доступ к которым имеют
только журналисты. Пробуем себя в роли ведущего
(ролик для класса после монтажа)
КИНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КИРОВЕЦ
/один спектакль на выбор/
Интерактивные спектакли: Идея ФИКС для робота
Васи, Дорожные приключения Васи, Секреты красоты
для бабушки Яги
Теневые спектакли: Обаятельный Шурале, Сказка о
рыбаке и рыбке, Вечера на хуторе близ Диканьки
Песочно-теневые спектакли: Урал-батыр
СТУДИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ ВИДИМО-НЕВИДИМО
Рассказ с показом м-фильмов. Тема на выбор:
История кино и мультипликации. Снимаем этюды в
техниках
лего-анимация,
пластилиновая
анимация,
перекладная рисованная
Объемные техники. Снимаем этюды в техниках лего
анимация, пластилиновая объемная анимация
Профессии в мультипликации. Сценарист, режиссер
озвучки, аниматор (stop motion)
Песочная анимация. Рассказ-обучение, учимся рисовать
на световых столах, создаем панно из цветного песка
ПОЕЗДКА В ЛЕТО
Экскурсия по оранжерее, конт.зоопарк, м-класс на выбор:
посадка семян граната или мирта (стаканчики забирают
домой) / стрижка и формирование растений (большое
растение для класса). Доп.оплата – комнатные растения

класс

17+1

25–31 32–38
+2
+2

2

2–6

460

390

3

0–11

730

660

39–44 45–48
+3
+3

330

—

—

От 40 детей
360
3

0-4

3,5

1–5

---

От 40 детей
820

730

660
550

3

1-7

660

590

3

0–5

490

420

4

1–11

800

660

4

2–8

730

650

530

490

480

МУЗЕИ ЧЕЛЯБИНСКА
МУЗЕЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Единственный на Юж. Урале музей почтовой отрасли.
Среди экспонатов: почтовая карта Росс. империи 1852
г, карта первых маршрутов Челяб. почты, сундуки для
хранения почтовых ценностей, коллекции почтовых
марок, открыток, фронт. письма, форменная одежда
КОПЕЙСК — ГОРОД ШАХТЁРОВ
Музей
истории
горного
техникума
имени
С. В. Хохрякова с экспозицией горного оборудования.
Учебный горный полигон — единственная в России
модель шахты. Здесь настоящее горное оборудование,
многие из механизмов поддерживаются в рабочем
состоянии:
электровоз,
вентиляционный
рукав,
электростанция, угольные комбайны и другие. Длина
экскурсионного маршрута 250 метров. Большая часть
учебной шахты находится на поверхности, но
возникает ощущение нахождения на подземном
горизонте. Экскурсия по г. Копейску
МУЗЕЙ НАПЁРСТКОВ
Экскурсия на швейную фабрику. Музей напёрстков
(2000 экспонатов из разных стран мира). Один МК с
погружением в польскую культуру (вычинанки,
маргаритки, болиславская посуда)
4

—

570

500

—

480

В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод или сопровождающий)

прод-сть
(часы)

ВЕЛИКИЙ ПАРОВОЗ
Музей истории ЮУЖД + музей на открытой площадке с
локомотивами разных времен, ретро-вагон 1910 года
МУЗЕЙ ЛЕСА
В музее представлен животный и растительный мир
Челябинской
области
(диорамы).
Увлекательный
рассказ в музее. Занимательная экскурсия в автобусе
ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ЭКСПЕРИМЕНТУСЕ
Интерактивный музей занимательной науки, где всё
можно трогать руками и свободно экспериментировать
+ научное шоу (Планета огня или Холодное шоу)
ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО
Это другая реальность, лаборатория с аттракционами,
здесь собраны иллюзии и много лабиринтов. Спасибо
стараниям ученых, фокусников и инженеров!

класс

17+1

25–31 32–38
+2
+2

39–44 45–48
+3
+3

От 40 детей
3,5

---

1-7

360
От 40 детей
---

3,5

1-7

3,5

1–11

850

770

710

660

650

3

1–11

700

630

—

—

—

3,5

0–3

900

820

750

690

680

3

0–7

670

590

540

490

480

3

0–7

770

700

640

600

580

360

МИР ЖИВОТНЫХ
ПОНИ ФЕРМА
Здесь живут самые маленькие лошадки в мире —
плюшевые, почти игрушечные, ростиком всего 65 см в
холке. Есть и самые большие лошади в мире — Шайры
— английские тяжеловозы. И гордость России —
Владимирский тяжеловоз и Орловский рысак. Пони
можно тискать, заплетать им косички, водить на
поводке, прокатиться в тележке, запряженной пони
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РИФЕЙ»
Рассказ о лошадях, помещения комплекса: крытый
манеж, конюшня, солярий, амуниция. Катание на
лошадях верхом, кормление
КОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БУЯН»
Рассказ о лошадях и других питомцах, кормление.
Катание верхом на лошади и на верблюде

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ
УРАЛЬСКИЕ КОНДИТЕРЫ Г. КОРКИНО
(совместный проект с фабрикой)
Современный цех с высокотехнологичным итальянским
оборудованием по производству затяжного печенья.
Затяжное – особый вид печенья с пониженным
содержанием сахара и жира, напоминающий печенье
галетное. Знакомимся с кладовыми фабрики, смотрим
процесс
изготовления
печенья
Гримальди
(это
энергетически богатый продукт), пробуем горячее
печенье. Дегустация другой продукции (печенье,
конфеты), чаепитие, подарки всем (набор печенья)
ЮЖУРАЛКОНДИТЕР Г.ЧЕЛЯБИНСК
Ассортимент продукции насчитывает более 100
наименований – это бисквиты, шоколадные конфеты,
карамель. Брендом предприятия являются бисквитные
пирожные Мерендинки. Экскурсия по конфетным
цехам, дегустация в цехах, подарки детям (конфеты)
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2–11

970

880

800

750

730

3

1–11

1160

1000

—

—

—

*Стоимость может меняться в связи с изменениями законодательных актов в сфере туризма, при
повышении цен транспортной компании. Просим уточнять при бронировании.
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