Уважаемые родители и педагоги!
Абонемент можно приобрести на 5-9 занятий в учебном
году. Ниже представлен максимальный абонемент.
Программы можно заменить, исходя из пожеланий педагогов
и родительского комитета. Даты и время экскурсий
согласовываются с педагогом.
Мы самостоятельно согласовываем выезды в ГИБДД.
Автобусы полностью соответствуют требованиям.
При бронировании 7 программ ЭКСКУРСИЯ-КВЕСТ «КЛЮЧИ ОТ КРЕПОСТИ» В ПОДАРОК!

Пример абонемента для учащихся 3-4 классов (выезжаем 1 раз в месяц):
1. «Ключи от ворот города» (приключенческий квест)
2. «Стоп! Снято!» (экскурсия на киностудию)
Или
«Ищем клад» Фондохранилище Государственного Эрмитажа
(игровая экскурсия с призами). Для группы до 32 человек.
3. «В мире прекрасного» (экскурсия в Русский музей)
Или
«МЧС спешит на помощь» (игровая экскурсия в действующей
пожарной части). Для группы до 35 человек
Или
«В гости в морской музей» (экскурсия в Военно-морском музее). Для группы от 35 человек.
4. «Тайна петербургской елки» (новогодний квест)
5. «У меня зазвонил телефон...» (экскурсия в Музее
телефонов + командная игра). Для группы до 35 человек.
Или
«Тайна почтового ящика» (экскурсия в Музей связи +
мастер-класс). Для группы от 35 человек.
Или
«Мир иллюзий» (экскурсия в Музей оптики)
6. «Зачем чистить зубы и мыть руки?» (игровая экскурсия в Музее гигиены)
7. «Делу – время, потехе – час» (игровая экскурсия в Музее этнографии)
Или
«Блокадный Ленинград» (автобусная экскурсия на серьезную тему с детским экскурсоводом)

8. ПОДАРОК «Тайна крепости» (игровой командный квест, приуроченный к окончанию учебного
года). Программа предоставляется без транспорта. Автобус можно заказать дополнительно.
+ экскурсия по желанию «Как рождаются конфеты?» (кондитерская фабрика, оплачивается
отдельно по факту экскурсии в кассу завода)

Стоимость:

Для группы от 40 детей
(3 сопровождающих
бесплатно)

Для классов от 30 детей
(2 сопровождающих
бесплатно)

Для классов от 25 детей
(2 сопровождающих
бесплатно)

Без транспорта

2800 руб./ребенок В
ГОД

3100 руб./ребенок В
ГОД

3600 руб./ребенок В
ГОД

С транспортом 7
экскурсий. Автобус
на 8 экскурсию
можно заказать
дополнительно.

4600 руб./ребенок В
ГОД

5150 руб./ребенок В
ГОД

5950 руб./ребенок В
ГОД

При сокращении количества программ стоимость снизится
Оплата в два этапа. 50% на первой экскурсии, 50% в январе

Телефон для справок 8 921 372 0884
Мы «В Контакте» http://vk.com/babyboom_exc
Сайт www.экскурсииклассом.рф

