Перечень экскурсий за дополнительную плату
О наличии мест на конкретную дату необходимо уточнять дополнительно.
Каждая экскурсия состоится при условии набора группы, соответствующей по
количеству мест в автобусе.
Название программы
Описание программы
Стоимость




№
1

«Путевые заметки» –
экскурсия по Москве.

В программу войдёт знакомство с Красной Код экскурсии - ПЗК
площадью,
Храмом
Христа
Спасителя,
17 детей + 1
Воробьёвыми горами, Поклонной горой, Новым
сопровождающий = 1250
Арбатом.
рублей на одного
человека.
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1100
рублей на одного чел.

2

«Удивительный мир
планеты
Земля»Экскурсия в
Государственный
Дарвиновский музей.

В
программе
экскурсии:
знакомство
с
разнообразием
животных
и
растений,
населяющих разные природные комплексы,
взаимоотношениями видов в природе на примере
обитателей гор, океанов, тропических лесов и т.д.

Код экскурсии - ГДМ - 2
17 детей + 1
сопровождающий = 1280
рублей на одного
человека.
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1100
рублей на одного чел.

3

4

5

6

«Занимательная
наука» - экскурсия в
Политехнический
музей на ВДНХ.

В программе экскурсии: знакомство с экспозицией
одного из крупнейших научно-технических музеев
мира,
иллюстрирующими
этапы
развития
технической мысли. В экспозиции представлено
семь научных областей, семь тем, которые
особенно актуальны для современной науки: «За
пределами Земли», «Новый антропогенез»,
«Аналоги природы», «Иллюзии», «Радио+»,
«Энергия ядра» и «Энергия плазмы».
В программе экскурсии: история создания
Третьяковской галереи, знакомство с шедеврами
русского искусства XVIII-XIX веков, а также
искусством Древней Руси. Дети получают
информацию, выполняя творческие задания,
разгадывают ключевую фразу. Развитие логики,
наблюдательности,
практика
использования
тематических мобильных приложений.

Код экскурсии - ПМ - 2
16 детей + 1
сопровождающий = 1250
рублей на одного чел.

«Как рождается
книга» - экскурсия в
книжное
издательство

Гости узнают всё о работе издательства, изучат
рукопись и макет книги, исследуют рабочее место
верстальщика, дизайнера, корректора. Разберутся,
чем занимаются отделы продаж и продвижения. А
также заглянут в кабинет главного редактора. В
программе — игровой мастер-класс: участники
станут издателями и писателями и даже будут
участвовать в раздаче автографов. Каждый
участник заберет с собой созданную книгу.

Код экскурсии - ИЗД - 2

Экскурсия на

Ребят будет ожидать увлекательный рассказ об

Код экскурсии - ОТБ - 2

«Страницы
учебников в старых
багетах» - программа
в Государственной
Третьяковской
галерее.

44 ребенка + 2
сопровождающих = 1100
рублей на одного чел.
Код экскурсии - ГТГ - 2
17 детей + 1
сопровождающий = 1280
рублей на одного чел.
40 детей + 2
сопровождающих = 1100
рублей на одного чел.

15 детей + 1
сопровождающий = 1300
рублей на одного
человека.

Останкинскую
телебашню

7

Экскурсионная
программа в музее
занимательных наук
«Экспериментаниум»

«Ура! Айс-крим!»
8

9

10

«Ключи от
витаминного
сундука» - экскурсия
на агрокомбинат

«Печем хлеб и не
только…»
интерактивная
экскурсия на
булочнокондитерский
комбинат

истории создании телебашни, подъем на
скоростных лифтах на смотровую площадку,
незабываемая панорама города с высоты,
захватывающей дух.

17 детей + 1
сопровождающий = 1530
рублей на одного
человека.

44 ребенка + 2
сопровождающих = 1380
рублей на одного чел.
В ходе экскурсии участники увидят более чем 300 Код экскурсии - ЭКП - 2
интерактивных экспонатов музея, наглядно 17 детей + 1
рассказывающих
о механике,
электричестве, сопровождающий = 1470
магнетизме,
акустике,
демонстрирующих рублей на одного
оптические иллюзии, головоломки и многое человека.
другое. Также предусмотрено время для
самостоятельного осмотра экспозиции.
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1350
рублей на одного чел.
Фабрика по производству мороженного является
одним
из
замечательнейших
мест,
предназначенных для детских экскурсий. Из чего?
Как делают мороженое? Как работает конвейер?
Как
мороженое
оказывается
в
морозильнике? Кроме того, дети услышат от
экскурсовода различные истории о мороженом.
Например, история возникновения мороженого,
какое количество сортов, на сегодняшний день,
выпускается. А, главное, продегустировать!!!

Код экскурсии - АК - 2

Участники познакомятся с захватывающим
растительным миром и его тайнами. В рамках
игрового квеста экскурсанты поучаствуют в
интересных
и
познавательных
конкурсах,
переведут салатики из детского садика в школу и
отправят уже взрослые растения в магазины. А
главное – попробуют живые витамины на вкус.
Экскурсия на производство поможет детям узнать,
как живут растения, и что им для этого нужно?
Что такое экологически чистое производство? Кто
такой «крылатый спецназ» и зачем он нужен? В
завершение экскурсии ребят ждет дегустация
продукции агрохолдинга и вручение памятных
подарков.
Посмотреть, как пекут хлеб и создают хрустящие
вафельные торты, школьники смогут на
экскурсии
на
хлебное
и
кондитерское
производство. Во время экскурсии ребята посетят
настоящие производственные цеха и своими
глазами увидят процесс изготовления хлеба: от
замеса теста до выпекания пышных булочек. А в
вафельном цехе экскурсантам предоставится
возможность попробовать продукцию прямо с
конвейера. Каждый получит вкусный подарок в
завершение экскурсии.

Код экскурсии - АГРО - 2

17 детей + 1
сопровождающий =
2310руб. на одного чел.
44 ребенка + 2
сопровождающих =
1860руб. на одного чел.

17 детей + 1
сопровождающий = 1760
рублей на одного
человека.
30 детей + 1
сопровождающий = 1700
рублей на одного чел.

Код экскурсии - БКК - 2
17 детей + 1
сопровождающий = 1450
рублей на одного
человека.
30 детей + 1
сопровождающий = 1600
рублей на одного чел.

11

Экскурсия в ММДЦ
«Москва-Сити».

В программе: подъем на 58 этаж на скоростном
лифте (7 м/сек), остановка у макета ММДЦ
«Москва-Сити, обзор высотных строений Башня
Федерации, Евразия, Северная башня, IQ квартал,
ОКО,
Меркурий»
и
Эволюция,
рассказ
экскурсовода о достопримечательностях Москвы
(7 сталинских высоток, Москва-река, Кутузовский
проспект). Фотосессия великолепных видов
Москва-Сити и городских панорам с 230-метровой
высоты.

Код экскурсии-ММДЦ-2

17 детей + 1
сопровождающий = 1750
рублей на одного
человека.
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1600
рублей на одного чел.

12

13

«Каменная летопись
Кремля»
Экскурсионная
программа по
архитектурному
ансамблю
Московского Кремля
и одному собору.

Участники увидят выдающиеся памятники
древнерусского
зодчества:
Успенский,
Благовещенский, Архангельский соборы, церковь
Ризоположения, комплекс Колокольни Ивана
Великого,Грановитую палату и Патриарший
дворец.
Московский Кремль – это каменная летопись
России. Как в древности, так и сегодня здесь
вершится её история. Здесь ребята увидят дворцы
русских государей, императоров, иерархов
русской
православной
церкви,
а
также
резиденцию Президента России.

Код экскурсии-КЛК-2
17 детей + 1
сопровождающий = 1350
рублей на одного
человека

«В коридорах
власти»
Экскурсия в
Государственную
Думу

На экскурсии участники познакомятся с
повседневной работой фракций и комитетов,
увидят кабинеты депутатов, побывают в Малом
зале, где проходят пресс-конференции, узнают,
как проходят парламентские слушания, и чем
занимаются
депутаты
после
окончания
парламентских слушаний. При возможности
ребята пообщаются с некоторыми из депутатов и
сфотографируются с ними, получат автографы и
незабываемые впечатления!

Код экскурсии-ГД-2
17 детей + 1
сопровождающий = 920
рублей на одного
человека

Участники
познакомятся
с
легендарной
киностудией, посетят Музей
киноконцерна «Мосфильм», экспонаты которого
снимались и продолжают сниматься в фильмах,
увидят настоящие съёмочные павильоны и
натурные площадки.

Код экскурсии-МФ-2
17 детей + 1
сопровождающий = 1380
рублей на одного
человека

Обязательное условие дети - учащиеся 11
классов, гражданство у
детей и взрослых - РФ.
В наличии на экскурсии
обязательно - оригинал
паспорта гражданина РФ

14

15

16

Экскурсионная
программа по
киностудии
«Мосфильм»

Посещение Центра
океанографии
и
морской
биологии
«Москвариум»

Загородная
экскурсия в Музей-

Участники
ознакомятся
с
уникальным
комплексом. Территория Аквариума занимает
свыше 12 000 кв.м., на которых установлено 80
огромных,
специально
спроектированных
аквариумов и бассейнов. Экспозиция длиной в 600
метров с совокупным объёмом воды 3000 куб.м.
даёт поистине исключительную возможность
воссоздать в одном месте экосистемы разных
уголков Мирового океана, в том числе богатых
водоёмов Российской Федерации.
Обзорная экскурсия «Дворцовый ансамбль
Архангельского» (в программе: парадный двор,

36 детей + 2
сопровождающих = 1280
рублей на одного
человека

45 детей + 2
сопровождающих = 1250
рублей на одного
человека
ЦОМБ – 2
17 детей + 1
сопровождающий = 2340
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 2190
рублей на одного чел.
Код экскурсии-МУА-2

усадьбу
«Архангельское»

парадные залы Дворца, верхняя терраса). По
окончании обзорной экскурсии свободное время
на посещение сувенирной лавки, залов второго
этажа, посвященных роду Юсуповых и Храма
Архимандрита Михаила.

17 детей + 1
сопровождающий = 1380
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1230
рублей на одного чел.

17

18

Обзорная экскурсия
по Усадьбе Кусково

Экскурсионная
программа в музее
М.А. Булгакова
(«Нехорошая
квартира»)

Музей-усадьба Кусково – уникальный памятник
культуры XVIII века, один из самых ранних и
наиболее полно сохранившихся образцов летних
загородных резиденций России. Архитектура
Дворца и парковых сооружений усадьбы дает
возможность познакомить школьников с такими
стилями, как классицизм и барокко. В экспозиции
Дворца
представлены подлинные интерьеры XVIII века,
предметы прикладного искусства и произведения
живописи.

Код экскурсии-МУК-2

Известная по роману «Мастер и Маргарита»
Нехорошая квартира номер 50 в доме 302-бис по
Большой Садовой, в которой жил Воланд, имеет
свой прототип. Это квартира самого Михаила
Булгакова на Большой Садовой, 10. В программе
экскурсии – знакомство с жизнью и творчеством
классика.

Код экскурсии - МАБ - 2

17 детей + 1
сопровождающий = 1260
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1050
рублей на одного чел.

17 детей + 1
сопровождающий = 1140
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 950
рублей на одного чел.

19

20

Обзорная экскурсия
по Музею
космонавтики

Обзорная
экскурсионная

В программе затрагиваются различные темы.
История советской и российской космонавтики.
Проекты Циолковского по воплощению мечты
человечества о полетах в космос. Первые
организации ракетчиков и становление
космической отрасли в СССР. Первые
искусственные спутники Земли. Первый полет
человека в космос, полеты космических аппаратов
к Луне и планетам Солнечной системы.
Триумфальные победы и грандиозные свершения.
Долговременные орбитальные станции.
Международное сотрудничество в космосе.
Космодромы и ракеты-носители в наше время.

Код экскурсии - КОС - 2

Рассказ об эпохе 1805-1812 годов через раритеты,
которых нет ни в одном собрании мира: личное

Код экскурсии - МОВ - 2

17 детей + 1
сопровождающий = 1250
рублей на одного
человека
40 детей + 2
сопровождающих = 1170
рублей на одного чел.

программа в Музее
отечественной
войны 1812 года.

21
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24

Обзорная экскурсия
в музее-заповеднике
«Коломенское»

Экскурсия по
основной
экспозиции в Музее
изобразительных
искусств
им.Пушкина

Экскурсия по
основной
экспозиции
Государственного
исторического музея

Обзорная экскурсия
в Центральном музее

оружие и ордена Наполеона, полевая кухня,
созданная французами специально для похода на
Россию, раскладная походная кровать Бонапарта,
сани, на которых он покидал Москву… Вещи,
принадлежавшие российским полководцам и
героям сражений: самовар-бочонок, из которого
пил чай Кутузов; столовый набор, подаренный
Михаилу Илларионовичу другим великим
полководцем – Суворовым; лента ордена Андрея
Первозванного, которая была на Багратионе во
время Бородинской битвы.

15 детей + 1
сопровождающий = 1370
рублей на одного
человека

В экскурсии по территории Государева двора царя
Алексея Михайловича предусмотрено знакомство
с историей создания памятников архитектуры ХVI
– ХIX веков: Спасскими воротами, церковью
Казанской иконы Божьей Матери, комплексом
Передних ворот, церковью Вознесения Господня
(памятник ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия
Победоносца, Водовзводной башней, Павильоном
1825 года.

МГОМЗ-2

Тему экскурсии можно выбрать в зависимости от
возраста школьников:
- «Искусство Древнего Египта»
- «Искусство Древней Греции»
- «Мифы Древней Греции»
- «Искусство цивилизаций Междуречья»
- «Искусство Древнего мира (Египет, Греция,
Рим)»
- «Искусство Античного мира» (Греция, Рим)»
- «Искусство Средних веков»
- «Искусство итальянского Возрождения»
- «Искусство Возрождения стран Северной Европы
XV–XVI веков».

45 детей + 2
сопровождающих = 1070
рублей на одного чел.

17 детей + 1
сопровождающий = 1060
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 910
рублей на одного чел.
МИИ-2
15 детей + 1
сопровождающий = 1380
рублей на одного
человека
45 детей + 2
сопровождающих = 1100
рублей на одного чел.

Тему экскурсии можно выбрать в зависимости от
возраста школьников:
- Древние охотники и рыболовы;
- "Путешествие в древнюю Москву XVI - XVII вв.";
- "Борьба Руси с иноземным игом в XII - XV вв."
- "В начале славных дел: Петр I и его время";
- "Русь времени образования единого государства
в XIII-XV веках";
- "Московское царство в XVI век (Иван Грозный и
его время)" и многие другие.

ГИМ-2

В ходе экскурсии школьники познакомятся с
основной военно-исторической экспозицией

ЦМВОВ-2

15 детей + 1
сопровождающий = 1360
рублей на одного
человека
45 детей + 2
сопровождающих = 1070
рублей на одного чел.

Великой
отечественной
войны

музея, с важнейшими событиями Великой
Отечественной войны, узнают о выдающихся
воинах и полководцах, о героической работе тыла.

17 детей + 1
сопровождающий = 1380
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1240
рублей на одного чел.

25

26

27

28

29

Экскурсия в детский
город мастеров
«Мастерславль»

Экскурсия в «Мастерславль» — это путешествие в
тематический парк и крупнейший в России
интерактивный развивающий проект, где дети
знакомятся с профессиями и делают первые шаги
на пути профессионального ориентирования. Это
воссозданная мини-модель российского города со
своей инфраструктурой.
Также для школьных групп доступны
тематические маршруты по возрастным
категориям.
Обзорная экскурсия
Эта обзорная экскурсия интересна и школьникам,
в
и взрослым. В «Живых системах» экспонаты не
Биоэкспериментаниу стоят в витринах, они полностью интерактивны.
ме «Живые системы» Главным объектом исследования ребят станут
они сами. 130 интерактивных экспонатов дадут
школьникам понять и почувствовать, как
устроено всё живое.

Обзорная экскурсия
в Музее-панораме
«Бородинская
битва»

Экскурсия по
Оружейной палате

«Животный мир
разных

В центре экспозиции — панорама, благодаря
которой ребята оказываются в центре событий
тех лет и как будто бы сами участвуют в
сражениях. Экскурсия рассказывает о событиях
Отечественной войны 1812 года.
На протяжении всей экскурсии работает мощное
звуковое сопровождение, за счет чего экскурсанты
не только видят, но и слышат бой.
Оружейная палата хранит древние
государственные регалии, парадную царскую
одежду и коронационное платье, облачения
иерархов русской православной церкви,
крупнейшее собрание золотых и серебряных
изделий работы русских мастеров,
западноевропейское художественное серебро,
памятники оружейного мастерства, собрание
экипажей, предметы парадного конского
убранства. Их высочайший художественный
уровень и особая историко-культурная ценность
принесли Оружейной палате Московского Кремля
мировую известность.
На экскурсии ребята могут познакомиться с
животными из самых разных уголков земного

ДГМ-2
17 детей + 1
сопровождающий = 1940
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1680
рублей на одного чел.
БИО-2
17 детей + 1
сопровождающий = 1560
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1420
рублей на одного чел.
МПБ-2
17 детей + 1
сопровождающий = 1450
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1190
рублей на одного чел.
ОРП-2
17 детей + 1
сопровождающий = 1380
рублей на одного
человека
36 детей + 2
сопровождающих = 1370
рублей на одного
человека

МЗО-2

континентов» –
экскурсия в
Московский зоопарк

шара. Они узнают, чем ушастые тюлени
отличаются от настоящих, почему у павлинов
самцы красивей самок, насколько быстро может
бегать жираф и многое другое.

17 детей + 1
сопровождающий = 1310
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 1080
рублей на одного чел.
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Экскурсия по
экспозиции музея
«Огни Москвы»

Экспозиция музея позволяет совершить
путешествие по вечерним улицам Москвы разных
столетий, знакомит с историей освещения,
развитием науки и техники.
При желании, в стоимость экскурсии
дополнительно можно включить мастер-класс по
росписи свечей.

МОМ-2
17 детей + 1
сопровождающий = 1180
рублей на одного
человека
44 ребенка + 2
сопровождающих = 980
рублей на одного чел.

В стоимость экскурсионной программы «интерактив» включено:





Полное транспортное обслуживание, входные билеты.



Призовой фонд: экскурсии предусматривают рейтинговое соревнование в выполнении
заданий в ходе экскурсии, до и после нее. По итогам выполнения заданий ребенок
получает отличительный знак (брелочек на рюкзак, наклейку и прочее), который
внешне отражает его победу



Авторская интерактивная программа, включающая медиаконтент, атрибутику и
реквизит: костюмы, металлоискатели, телефоны с QR-код программой, электронные
компасы, графические планшеты, и многое другое.



Индивидуальный дидактический и игровой материалы: дневники путешественника,
бортовые журналы, игровые стикеры, дидактические карточки-подсказки, телефоны с
тематическими мобильными приложениями, звукоусиливающие наушники




Фирменная атрибутика, отличительный значок программы

Работа гида.
Работа методиста-игротехника на маршруте: мотивация детей на выполнение игровых
заданий, объяснения правил игры, комментарии к личным экскурсионным тетрадям и
дневникам путешественников, игровым стикерам

Работа по организационно-техническому обеспечению выездов и согласований:
обеспечение автобусами, сертифицированными для перевозки детских групп (автобусы,
обеспеченные стандартизированной для детей системой безопасности и
медиаплеерами): FordTranzit (19пм), HundaiCounty, NeoplanN3 и другие, согласование
выезда в ГИБДД, обеспечение питьевого режима в пути, детской стандартной аптечки,
соблюдение режима питания и санитарных остановок.

