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ПРАЙС ДЛЯ ШКОЛ, УЧЕБНЫЙ ГОД 2020–2021

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

прод-сть
(часы)

класс

17+1

25–31 32–38
+2
+2

ПРОГРАММЫ С ВЫЕЗДОМ В ШКОЛУ
• Детям не нужно выезжать за пределы школы, всё происходит её стенах
• Программы по минимальной стоимости, т.к. нет затрат на транспорт
М-КЛАССЫ С ПОГРУЖЕНИЕМ В ПОЛЬСКУЮ
КУЛЬТУРУ
Фильм-презентация о Польше, посуда, вычинанки,
куклы в нац. костюмах, дегустация польского печенья,
экспонаты музея наперстков, один м-класс на выбор:
5000
1
1–6
1) Польская вычинанка (ажурное бумажное изделие в
группа
технике многослойной аппликации)
2) Бумажная маргаритка (один из символов Польши)
3) Болеславская посуда с использованием штампиков
(посуда по значимости для нас как гжельская)
ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ
Музык. спектакль-сказка (Родной край, Маленький
4000
принц, Щелкунчик, Аленький цветочек, Цветик0,5
0–8
группа
Семицветик, Золушка, Зимняя сказка), нарисованный
песком и руками художника
ИЗЫСКАННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ С ПОДЕЛКАМИ
Рисунки светом (без поделки)
150
150
150
Фигурки из мастики / Роспись камней
220
220
220
250
250
250
Песочная анимация
1
0–6
350
350
350
Живопись на воде — Эбру
400
400
400
Живопись шерстью / Роспись витражными красками /
Картины из цветного песка
КАРТИНЫ А-2 ИЗ ЦВЕТНОГО ПЕСКА ДЛЯ КЛАССА
8000
1,5
1–11
Дети делятся на команды, каждая создает свою
группа
картину из цветного песка под руководством Мастеров
КАРТИНЫ А-2 ИЗ СУХОЦВЕТА ДЛЯ КЛАССА
10000
1,5
1–11
Дети делятся на команды, каждая создает свою
группа
картину из сухоцвета под руководством Мастеров
СТУДИЯ-КОНДИТЕРСКАЯ (м-класс один на выбор)
Изготовление
капкейка
(история
капкейков,
увлекательный процесс украшения, по 2 штуки)
600 от 20 чел.
1
0–6
Изготовление шоколадной открытки (история
650 от 15 чел.
шоколада, создание открытки на шоколадном холсте с
изображением любимых героев). *Образец, с которым
работал художник-оформитель, будет подарен учителю
ШОКОЛАДНЫЙ ПРАЗДНИК
650 от 20 чел.
Дегустация 3-х видов шоколада, приготовление кейк- 1,5–2 0–6
попсов, шоколадных конфеток, фруктового десерта
В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ:
(автобус + экскурсовод или сопровождающий)

прод-сть
(часы)

ДОМ СКАЗКИ
Час игр на знакомство
Час игр на сплочение
Тренинг «Старт года» (300 руб./чел.)
ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КАМНЕМ – С 15.10.20
Прикладная экскурсия в мир геологии в формате
интерактивной игры, проводится опытным геологом
1

класс

1

0-1
2-4
5-11

1

1–7

17+1

25–31 32–38
+2
+2

39–44 45–48
+3
+3

---

5500
группа

---

---

---

---

--39–44 45–48
+3
+3

300 – 16-20 чел.
250 – 21-25 чел.
200 – 26-35 чел.
180 – от 36 чел.
230
от 20 чел.

—

(передвижной прииск, старательский инструмент,
коллекция камней, сертификаты)
КАРТИНКА ИЗ САМОЦВЕТОВ – С 15.10.20
Прикладная экскурсия в мир геологии. Коллекция
камней-самоцветов, мастер-класс по выполнению
поделки в технике насыпной мозаики
ПО СЛЕДАМ ИСЧЕЗНУВШИХ МИРОВ – С 15.10.20
Ископаемые и горные породы, возраст которых
исчисляется миллионами лет. Страницы геологического
прошлого и настоящего нашей планеты. История
появления и эволюция жизни на Земле. Каждый
сделает отпечаток древних ископаемых в глине
ДИНО В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ
Квест «Поиски динозавра» (территория школы)
Рассказ
палеонтолога,
поиски
динозавра
по
зашифрованной карте, появление живого динозавра,
флэш-моб
(2
аниматора,
профессиональное
музыкальное оборудование). Значок 100 руб.
ПАЛЕОПАРК АРХЕОС
Интерактивный живой урок на тему: геология,
палеонтология, история каменного и бронзового веков
Урала. Артефакты и экспонаты, м-класс по древним
ремеслам, фотосессия в аутентичных костюмах
УРОК ЖИВОЙ ИСТОРИИ
Выставка подлинников формы, оружия и снаряжения
времен ВОв. Более 30 уникальных экспонатов приедут
к вам. Ведущие в униформе солдат/офицеров. Встреча
в формате диалога. По желанию показ мини фильма
ШКОЛА МОЛОДОГО РАЗВЕДЧИКА (квест-игра)
Ведущие в униформе солдат/офицеров. Теоретич.
часть (историч. события, детали униформы, амуниция,
вооружение времен ВОв), практич. часть (интеллект.
задания с целью поиска зашифрованной информации)
ДЕСАНТ военно-тактическая игра (лазертаг)
Программа, в которой тесно переплелись исторические
периоды. Одни бойцы вооружаются настоящими ППШ
1943–1944 г., в которых скрыты технологии лазертага,
другие — пистолетами-пулеметами МП-40 с таким же
технологич. решением. Нет опасных поражающих
элементов, есть ощущение боя и риск попадания на
линию огня

1

1–7

230
от 20 чел.

1

1–7

230
от 20 чел.

1

1–6

1

1–5

1

1–5

от 40
мин

2–6

300
от 20 чел.

2

5–8

450 — будни,
500 — вых.
от 20 чел.

11 900
группа

600

—

—

250
от 20 чел.

—

—

*Цены действительны на 1 сентября 2020 года. Стоимость программ с выездом в школу может
измениться в связи с изменениями цен на мероприятия. Просим уточнять при бронировании.
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