ВЫПУСКНОЙ - 2023 Выпускной с Бабой-Ягой и Кикиморой
болотной в Калязине (веселое приключение с мастерклассом и игровой программой)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Обращаем Ваше внимание!!!! В даты официального проведения ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА и ВЫПУСКНЫХ в Москве планируется повышение тарифов на транспортное
обслуживание!
Уточняйте цены при заказе услуг!
Выпускной в начальной школе очень важный и трогательный момент жизни. Расставание с
первым учителем, одноклассниками, которые расходятся по разным классам и школам,
вступление в более взрослую, осознанную и ответственную жизнь... В качестве
завершающего аккорда этого школьного периода подарите детям невероятный, яркий и
запоминающийся праздник.
Это будет самый незабываемый и волшебный выпускной в начальной школе! Вас
приглашает Калязин – очаровательный город с непростой судьбой и замечательной
историей. Познавательная часть экскурсии начинается в удивительном городе Калязин,
почти на 2/3 скрывшемся в водах Углического водохранилища. Обаятельный купеческий
волжский город, многие улицы которого уходят прямо в воды рукотворного моря...
Знакомство с городом начнется с его символа – белоснежной красавицы колокольни
затопленного Николаевского собора. Прямо из глади заснеженных вод возникает она перед
очарованными странниками, выступая безмолвным свидетелем непростых страниц нашей
истории.
На увлекательной экскурсии «Ах, Калязин городок...» вы познакомитесь с историей
города. Пройдетесь по булыжной мостовой главной купеческой улицы старинного города,
которая обрывается прямо у воды.. Неожиданно: Калязин еще и пункт космической связи
. Здесь находится радиоастрономическая обсерватория, и вы поразитесь мощи и
размерам ее радиотелескопа с диаметром рефлектора 64 метра, который виден издалека
практически отовсюду, поднимаясь из заснеженных лесов, как чаша какого-то неведомого
гиганта или огромный космический корабль... Невероятное, фантастическое зрелище!
Ну а теперь начинается волшебная часть нашего путешествия. Отправляемся в Дом
Ремесел, где ребята познакомятся с промыслами и ремеслами Тверской земли и

поучаствуют в мастер-классе «Яга на ложке». Очень весело и забавно своими руками из
простой деревянной ложки смастерить Бабу Ягу.
А после мастер-класса отправляемся знакомиться с настоящей Бабой Ягой и Кикиморой
болотной. Колоритная любезная старушка уже нас ждет на своем сказочном Яговом
подворье. С шутками-прибаутками проводит она дорогих гостей по своему Яговому
подворью. Чего тут только нет! И избушка на курьих ножках, и дом косматого Лешего, и
жилище нелюдимого Водяного – настоящий сказочный городок! Вы станете участниками
анимационной программы «Выпускной с Бабой Ягой». Здесь и игры, и танцы, и
конкурсы. И самый яркий и запоминающийся момент программы «Полет желаний». На
пороге взрослой жизни ребята вместе со сказочными героями запускают в вечернее небо
воздушные шары с привязанными к ним записочками (желаниями). Ярко, волшебно и
необычайно трогательно!
И наконец, утомленные, но довольные и счастливые, отправляемся в трапезную Бабы
Яги за стол богатырский. Здесь нас ждет открытый сладкий пирог с чаем от Ягуси
Тверской. А далее «вкусным» дополнением путешествия станет праздничный обед в кафе
Калязина.
Меню обеда в кафе города: Лапша домашняя куриная, Картофель, Куриная отбивная,
Пирожки сладкие (2 шт. чел), Вода сладкая газированная (лимонад).
- Каждому туристу - на память подарок!

Примечание:
Обращаем Ваше внимание!!!! В даты официального проведения ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА и ВЫПУСКНЫХ в Москве планируется повышение тарифов на транспортное
обслуживание!
Уточняйте цены при заказе услуг!

Ярославское шоссе, 200 км.
Продолжительность экскурсии: 14 часов.
Стоимость тура на 1 чел (руб)

15-17 чел

20-25 чел.

26-30 чел

31-35 чел.

36-40 чел.

+ 1 сопр

+2 сопр

+3 сопр

+3 сопр

+4 сопр

На транспорте «Заказчика»
5550

5050

4470

4050

3860

На транспорте «Мастерской Путешествий»

3900

3300

3000

3150

2900

В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобусы туркласса), путевая
информация, экскурсионное обслуживание, анимационная программа со сказочными
героями, обед в кафе города, подарок, услуги гида-сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
- Экскурсионная прогулка на теплоходе "Загадки затопленного города" = 16.000 руб
(группа до 40 чел, более 40 чел - 400 руб/чел)
- Съёмка и монтаж фильма о выпускном вечере в HD качестве с применением современных
спецэффектов - 8000 руб с группы
(Профессиональный оператор подготовит фильм в течение 3х рабочих дней и передаст Вам
посредством специального интернет сервиса, либо изготовит диск.)
Примечание:
- Стоимость тура рассчитана по стандартной схеме из расчета работы транспорта 14 часов
- Аренда транспорта свыше 14 часов оплачивается дополнительно
- Дополнительно оплачивается подача автобуса в районы расположенные за МКАД
Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный
характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

