"Сказки дедушки Корнея" (с посещением дома-музея К.И.
Чуковского)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
В ходе этой увлекательной экскурсии школьники побывают в знаменитом писательском
поселке Переделкино. Дом музей Корнея Чуковского – классика детской литературы,
произведения которого - яркое и неповторимое явление отечественной литературы. Дом
"живой", полон волшебных вещей. Экспонаты - персонажи произведений Чуковского
приводят в восхищение как на школьников, так и на взрослых. Вы увидите своими глазами,
как в саду растет чудо-дерево, что у входа встречает Мойдодыр, а в кабинете обитает
Письменный стол с чернильницей, в которую свалился Бибигон, на книжной полке живет
Шалтай-Болтай, а также Вы узнаюте, что в доме есть черный телефон, по которому
Чуковский разговаривал с крокодилами, слонами и газелями… и множество других
интересных экспонатов из "настоящей" жизни писателя: личные вещи, документы,
фотографии… и, конечно же, гостей ждет интереснейший рассказ хранителя музея
Здесь на своем участке Корней Иванович проводил знаменитые костры, на которых бывали
тысячи школьников из окрестных деревень, санаториев и пионерских лагерей и где
выступали А. Райкин, Р. Зеленая, С. Образцов. Сюда, в переделкинский дом, пришло
известие об избрании Чуковского доктором литературы Оксфордского университета,
одного из старейших в Европе (до него такой чести из русских писателей удостаивались В.
Жуковский и И. Тургенев)

Минское шоссе, км Время в пути: 1час.
Продолжительность экскурсии: 4 часов.

Экскурсионная программа:
- Путевая информация;
- Экскурсия в Дом-музей К.И. Чуковского
- Костер (по желанию за доп. оплату)

Примечание:

Стоимость тура на 1 чел (руб)
10-15 чел +
1 сопр
(микроавтобус)

15 - 17 чел.
+1 сопр
(микроавтобус)

18-25 чел.
+2 сопр

26-30 чел
+2 сопр

950

900

850

1600

1500

1400

На транспорте «Заказчика»
1000
На транспорте турфирмы
1700

В стоимость входит:
- транспортное обслуживание (автобусы туркласса),
- путевая информация,
- входные билеты в музей,
- экскурсионное обслуживание,
- услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
- Доплата за взрослого в составе детской группы – 300 руб./чел.
- Костер – 1500 руб/группа.
Примечание:
- Туалет находится на улице
- Для посещения музея при себе необходимо иметь сменную обувь или бахилы
- После экскурсии у вас будет возможность посидеть у знаменитого костра под открытым
небом и организовать небольшой пикник, поэтому одевайте детей по погоде (по желанию,
за дополнительную оплату)
- Для пикника возьмите с собой: одноразовую посуду, скатерть, влажные салфетки, термос
с чаем или сок, воду, колбаски или сосиски для жарки
- При обслуживании смешанной группы (иностранные граждане, взрослые граждане РФ и
школьники РФ) программа пересчитывается.
- При осуществлении доплаты в день проведения экскурсионной программы, оплата
производится по цене указанной в договоре (максисмальная группа 30+2 чел)
- Стоимость тура рассчитана по стандартной схеме (от ст.м. «Парк Победы») из расчета
работы транспорта 4 часа
- Аренда транспорта свыше 4 часов оплачивается дополнительно – 1650 руб/час
- Дополнительно оплачивается подача автобуса в районы расположенные за МКАД.

