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СОДЕРЖАНИЕ:
Театрализованные, интерактивные, авторские экскурсии
Живые уроки в классе
Пешеходные исторические КВЕСТЫ по городу
Автобусные КВЕСТЫ по городу
Туры выходного дня для школьных групп
Мастер-класс
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p.s. фото с экскурсий смотрите на сайте: www.turvp.ru
Наименование

Описание

Стоимость

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Скоро Новый год, и мы - родители и учителя начинаем задумываться, как отметить
классом данное событие, хочется чего – то уникального и волшебного.
Новосибирский Дед Мороз и его помощники приглашают школьников посетить свою
усадьбу, которая находится в 20 минутах проезда от площади Калинина. Здесь
ребята:
- сотрут в пыль все свои плохие поступки за прошлый год, в ступе Бабы Ёжки;
- услышат предсказания говорящей шапки, загадают желание, сидя на печи –
Желанке;
- напишут письмо Деду Морозу;
- научатся играть в его любимую игру;
- попробуют вкусный обед из печи от скатерти самобранки;
- и получат в подарок сувениры.
Желающие,
смогут
поучаствовать
в
мастер–классе: роспись
имбирного
пряника/изготовление новогодней игрушки.
Увлекательное путешествие никого не оставит равнодушным, и думаем, что ваши
дети еще долгое время будут вспоминать эту поездку.

НОВИНКА

Предлагаем на выбор две программы для группы школьников 25-30 чел. + 3
сопровож.беспл.

Усадьба
Деда
Мороза

ПРОГРАММА № 1.
Новогодняя программа в усадьбе Деда Мороза + игры на улице (1 час) + сувенир на
память, маленький сладкий подарок.
Стоимость программы - 400 руб. с чел. (минимальная группа 25 чел.)
Стоимость транспортной доставки:
Правый берег, Пашино, Родники, Снегири - 250 руб./чел (3часа)
Левый берег, Октябрьский район,– 300 руб./чел (4часа)
Академгородок, Бердск, Кольцово Первомайский район, - 400 руб. (5 часов)

в Новосибирске
с 18 ноября
по 10 января

от 400
руб./чел.
группа от 25
чел. + 3
сопр. б/пл.

ПРОГРАММА № 2.
Новогодняя программа в усадьбе Деда Мороза + игры на улице (1 час) + сувенир на
память, маленький сладкий подарок + мастер–класс: роспись имбирного
пряника/изготовление новогодней игрушки + обед из русской печи (2,5-3 часа)
Стоимость программы:
1200 руб./чел. (18 ноября 2018 г.- 10 декабря 2018 г.);
1350 руб./чел. (11 декабря 2018 г. - по 19 декабря 2018 г.)
1500 руб./чел. (20 декабря 2018 г. - по 30 декабря 2018 г.)
1350 руб./чел. (январь 2019 год)
минимальная группа 25 человек.
Стоимость транспортной доставки:
Правый берег, Пашино, Родники, Снегири - 400 руб./чел (5 час.)
Левый берег, Октябрьский район – 450 руб./чел (6 час.)
Академгородок, Бердск, Кольцово, Первомайский район - 600 руб. (8 час.)
Транспортная доставка оплачивается отдельно, в зависимости от выбранной
программы, сопровождения и месторасположения школы, оформляем документы в
ГИБДД.
Запись открыта. Предоплата 30% до 15 октября.
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Путешественники – счастливые люди. Они во время своих экспедиций узнают много
интересного, находят новые виды растений и животных, открывают тайны
окружающего нас мира, раскрывают тайны бездонных Океанов.

НОВИНКА
Морские
истории
команды
Кусто

НОВИНКА
Невероятные
приключения
Хогвартцев

КЛАССные
городовички!

Мосты
Новосибирска

Прогулка на
теплоходе
«Сказки и
были Матушки
- Оби»

Экскурсия на
ГЭС

А, вы знаете, что есть рыба доктор, которая чистит рыбам жабры, плавники, чтобы
они не болели, И что, у осьминога целых три сердца? А, что есть рыбы шишки,
которые умеют светиться и разговаривать? Что есть ужасно ядовитая рыба, которая
похожа на камень(не отличить!!!)? Рыба удильщик, которая хватает свою добычу за
несколько сотых секунды, и увидеть это можно только на замедленной съемке. А,
страшно коварные рыбы, у которых есть 2 челюсти и ядовитые зубы? Акулы, которые
всегда плавают и никогда в жизни не останавливаются? Рыбы картошки, квадратные
рыбы, рыбы хамелеоны, рыбы – бабочки? И, даже, есть рыба, которая умеет
притворяться мертвой (не какой – нибудь жучок – паучок).
У вас есть уникальная возможность узнать все это и увидеть собственными глазами,
отправившись с нами на подводном корабле в уникальное путешествие по морским
глубинам.
Это экскурсия – квест, где ребята будут отгадывать задания, и даже сыграют с
водолазом в игру «Крокодил». А в конце экскурсии все получат сладкий призы. В
стоимость входит транспортная доставка.
Дети волшебной школы, с факультетов Пуффендуфа и Слизерина, должны после
каникул вернуться в Хогвартс. Но, опоздав, на поезд, отправлявшийся с платформы 9
3/4, вынуждены отправиться в школу на автобусе "Ночной рыцарь". Только выполнив
задания в указанных на карте точках и следуя по маршруту, дети смогут попасть в
школу.
"Невероятные приключения Хогвартцев" – это познавательная экскурсия в
знаменитый на весь мир Академгородок, знакомство с научным центром Сибири в
игровой форме по мотивам «Гарри Поттера». Ребята узнают, как ориентироваться в
городке и познакомятся с основными достопримечательностями Академгородка
(удивительные памятники и дома «Мышь, вяжущая ДНК», скамейка шпаргалка,
знаменитые «Гуси», «Мыши на велосипеде») и обязательно покормят уточек на пруду.
Обзорная экскурсия по городу в игровой форме. На экскурсии ребят ждет полное
перевоплощение в Городовичков города! Костюм гарантирован каждому! В игровой
форме дети знакомятся с историей Новосибирска и становятся ДИПЛОМированными
Городовичками! А также в программе увлекательные истории о городе и его жителях,
составление карты города и конечно же, - чаепитие и ПИЦЦАпоедание в Чертовом
городище или на набережной!
В конце всех ждѐт аппетитная пицца, чай и награждение дипломами!
Увлекательная и познавательная экскурсия по главным мостам Новосибирска!
Во время экскурсии ребята узнают: - как появился самый первый мост, и чем
балочные мосты отличаются от висячих и арочных;
- почему считают, что при возведении мостов принимал участие сам дьявол...
- за что Бугринский мост именуют "красный лук"...
- познакомятся с мостом для животных, мостом на воздушном шаре, мостом
"Подмигивающий глаз" и другими уникальными мостами мира. Ребят ожидает ролевая
игра "переправа", а также чай с плюшками :)
Ну разве можно отказаться, когда сама-матушка ОБЬ приглашает в гости?!
Увлекательное речное приключение познакомит ребят с легендарной рекой, сделав
ее ближе и роднее для каждого. Какой берег Оби старше? Где на реке раньше
катались на коньках? Что за Теленгутская землица не давала покоя левобережцам?
На каких островах жители выращивали картошку? На все эти, и многие другие
вопросы вы ТОЧНО получите ответы! Юных путешественников также ждут обские
сказки и легенды, занимательные задания и веселые игры.
Удивительная
экскурсия
в
сердце
Новосибирской
ГЭС,
единственной
гидроэлектростанции на Оби! Ребята впечатлятся масштабами и размахами ГЭС, а
также узнают: - почему, чтобы построить ГЭС, нужно было устроить взрыв; - что
делал лось на трансформаторной площадке; - кто из известных космонавтов
ловил на ГЭС рыбу; - как выглядит гидрокостюм водолаза; - что представляет из себя
шахта огромного гидроагрегата; где находится «голова» и «сердце»
гидроэлектростанции; - что такое «Ротор» и почему он весит 455 тонн; - сколько
турбин у новосибирской ГЭС и зачем они нужны; - чайки, цапли и бакланы- что за
странные гости облюбовали ГЭС для своих целей.
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1000
руб./чел.
группа от 25
чел. + 2
сопр. б/пл

750
руб./чел.
группа от 25
чел. + 2
сопр. б/пл

750
руб./чел
группа от 25
чел. + 2 сопр.
б/пл

550
руб./чел.
группе от 20
чел.+2 сопр.

от 800
руб./чел.
группа от 20
чел.+2 сопр.
(1-5 класс)
690
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр.
с 8 кл.
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Путешествие на новосибирскую гидроэлектростанцию – это неотъемлемая часть
прошлого, настоящего и будущего Новосибирска, с которой мы предлагаем
познакомиться нашим гостям!

Путешествие в
страну
СВЕТОФОРИЮ

Изучаем ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Игровая
автобусная
детская
развлекательная
экскурсия
с
посещением
АВТОГОРОДКА и сюрпризом. Дети перевоплотятся в маленьких светофориков и
отправятся в удивительное путешествие вместе с Госпожой Неразберихой.
Ребята узнают о первых светофорах в городе, о ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ и многом другом.
Всех ждет вкусное чаепитие с булочками, а также награждение грамотами!!!

Новогодние
приключения
в городе Н

Что может быть интересней для детей, чем Новогодняя автобусная экскурсия по
городу? Новогодние приключения для ребят, которые не испугаются ни трескучего
голоса зимнего духа Морока, ни происков богини холода Мары, ни таинственных
предсказаний...того ждут: Гадания на валенках и бега в мешках;
встреча со скоморохом; общение и фотосессия с Северными оленями; горячий чай с
плюшками; катание на волшебных санях; и, конечно же бессменные спутники Нового
года - Дед Мороз со Снегурочкой! В атмосферу праздника ребятам помогут
погрузиться новогодние колпачки с накидками, веселье гарантировано!

ЙОУ-ЁЛКИ

Новая увлекательная новогодняя зажигательная экскурсия для школьников 6-8
классов. В интерактивной программе ребят ожидают предсказания к Новому году
Волшебной говорящей шапки, крутой новогодний флэшмоб с рэпером Дедом
Морозом, чай со сладостями и многое другое. На экскурсии ребята узнают, как
встречали и праздновали Новый год на Руси древние славяне, а также кто на свете
был первым новогодним рождественским дедом, познакомятся с Дедами Морозами из
разных стран.

В гости
к хаски

Селфи-тур к
хаски и
маламутам

«Первым
делом
самолеты»
Экскурсия туда,
где живут
самолеты.

Зима близко, и это счастье!
В преддверии Нового года просыпается северная сказка - та, что манит сибирскими
легендами и седыми тайнами звезды Альтаир, почитаемой северянами. Жарко
топится снежная юрта к приезду гостей, ее хозяйка уже готовит особый чай с
предсказаниями, а каюр подбирает собак, что быстрее ветра понесут
путешественников по сибирским просторам, на встречу чуду!
Невероятные новогодние приключения в северную страну с погружением в зимнюю
сказку! Ребята встретятся со Снегурочкой с Дальнего Севера, узнают о традициях и
обычаях северных народов, познакомятся с замечательными ездовыми собаками
породы "Сибирский хаски" и "Аляскинский Маламут". Гостей ожидают командные
подвижные игры, прекрасные новогодние фотографии с собаками, чаепитие с
угощением в настоящей юрте! А самые смелые смогут примерить на себя роль каюра
и прокатиться в упряжке, запряженной хаски (за доп.плату, от 600 руб.).
Незыбываемые эмоции, впечатления, отличное настроение гарантировано всем!
Молодежный Новый год!
Никого из подростков не оставит равнодушным встреча Нового года в окружении
хаски, маламутов и северной Снегурки! Замечательная интерактивная программа,
множество красивых селфи в красивых колпаках и с собаками, командообразующие
игры для всего класса, которые сплотят ребят и укрепят командный дух! Молодежный
флэшмоб, совместные поздравления, предсказания, легенды и мифы северных
народов, и конечно же, чай на травах с вкусными булочками!
Для тех, кто обожает самолеты, и для тех, кто их побаивается. Экскурсия о железных
птицах поднебесья, об их удивительном «доме», о людях, чье сердце отдано небу.
Мы отправимся на аэродром малой авиации, в место, где живут самолеты. Узнаем
новые слова, фюзеляж, пилотаж, закрылка, шасси. Обязательно залезем в кабину
пилота и посмотрим все устройства и кнопочки.
Получим ответы на вопросы: - Как устроены большие крылатые птицы?; -Почему
такая тяжелая махина может подняться в воздух?; - Как управляет самолетом пилот?;
- Какого цвета на самом деле «черный ящик»?
В конце программы устроим вкусный Аэроланч в летном классе.
Интересно будет всем! Впечатлений останется море!

600
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр.

750
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр.

750
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр.

750
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр
1- 5 класс

750
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр
6 - 8 класс

750
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр

450
руб./чел

"ПИЛОТЫ И
ПОЛЕТЫ"

На этой экскурсии Вы узнаете, как и на чем совершались первые полеты
первопроходцев в небе. О знаменитых пилотах в мире, кто пересекал атлантику. О
женщинах пилотах, о знаменитых советских, зарубежных и новосибирских летчиках.
Мы посетим музей Чкаловского завода и запустим в небо небесный фонарик.

группа от 25
чел.+ 2 сопр

"По следам

Во время экскурсии ребята узнают историю возникновения армии, еѐ развитие, виды

750
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доблести
военной"

"ДЕЛА
ПОЖАРНЫЕ"
Интерактивная
экскурсия в
пожарную
часть

"Время
собирать
камни"
Пешеходная
экскурсия по
Монументу
Славы

войск, рода войск. Разберем с ними, какие бывают звания и их знаки различия,
попробуем на ощупь настоящие погоны, посмотрим из чего состоит сухой паек
военнослужащего. Поговорим о доблести Великих (на примере Невского, Суворова,
Жукова, Покрышкина). Вспомним подвиги "братьев наших меньших". Сможем
пострелять из лазерного пистолета, а также увидим, как сегодня работают собаки помощники, - захват террориста, поиск предмета.
На экскурсии ребята почувствуют себя юными пожарниками, воочию увидят пожарную
технику, спецоборудование и даже побывают в кабине пожарной машины! А также
узнают:
- Когда, как и где появились первые пожарные в мире?
- Почему пожары от молнии на Руси тушили молоком?
- Какое насекомое обожает огненую стихию?
- Для чего пожарному ведру особая форма?
- Что общего у пожарных нашего города с мушкетерами Франции? Мы ответим на эти
вопросы с радостью и удовольствием!
В завершение пройдет награждение грамотами Юных пожарников, а также вкусное
чаепитие с булочками! Продолжительность: 3 ч
Чтобы не повторилось великое зло, чтобы помнили поколения - пора собрать
опалѐнные каменья, разбросанные войной...
В самом сакральном месте Новосибирска - на Монументе Славы, затаились немые
свидетели страшной войны -10 таинственных камней. Их миссия - передать важные
знания человечеству. Но горе грозит нашей голубой планете, если камни попадут не
в те руки! Патриотический квест для детей, пронизанный темой ВОВ, проходит в
условиях поиска загадочных камней - каждый из них поведѐт свой рассказ. Только
обнаружить камни не так-то просто: ребята столкнутся с препятствиями, преодолеть
которые возможно только в одном случае: проявив сноровку, ум и проницательность.
Но и это может не помочь, если не услышать заветы Голоса Прошлого у Вечного
Огня, или не найти Капсулу времени..Ну что, есть смельчаки? Тогда вперѐд-пора
спасать мир!. Внимание! Экскурсия пешеходная!

ЭКСПЕДИЦИЯ
-КВЕСТ
"В ПОИСКАХ
ЗЕМЛИ
САННИКОВА"

Команда искателей под девизом "Искать, бороться, найти и не сдаваться" отправится
в научно-познавательную экспедицию на поиски затерянной Земли Санникова.
Поможет нам в нашей экспедиции Дневник Толля, а также карта, которая укажет нам
верный путь. Ребятам предстоит пройти разные препятствия на пути к цели: нехватка
продовольствия, топлива, многих поразит цинга, и лишь самые стойкие смогут
добраться до Земли Санникова на собаках.

"Кузнечная
мастерская"

Здесь можно не только полюбоваться работой кузнеца, но и попробовать себя в
качестве настоящего мастера и поучаствовать в создании шедевра для своего класса!
Здесь вам расскажут о кузнечном ремесле - самом древнем ремесле, связанном с
обработкой металла. Мы узнаем, какие инструменты использует кузнец в своей
работе, что кузница ковала для города, и увидим, как оживает металл. А, на память,
каждого участника ждут настоящие сувениры художественной ковки! И в дороге Вам
скучать не придется - увлекательный рассказ экскурсовода, Солнце - Коляда, а также,
небольшой сюрприз!

Экскурсия в
мультимедийный
исторический
парк
"РОССИЯ - МОЯ
ИСТОРИЯ"!

Спортивная
экскурсия
"О'КЕЙХОККЕЙ"

Увлекательная военно-патриотическая и одновременно историческая экскурсия, на
которой ребята познакомятся с российской армией и историей нашей страны.
Узнают историю возникновения армии, виды войск, разберем с ними, какие бывают
звания и их знаки отличия, разберем погоны, поговорим о великих полководцах и
героях. В историческом парке посетим одну экспозицию с экскурсией (на выбор:
"Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе 1917-1945 гг.",
"Россия-Моя история 1945-2016 гг.").
Продолжительность: 3 часа.
Экскурсия с посещением легендарного ЛДС «Сибирь»!!!
На интереснейшей экскурсии ребята узнают все об истории хоккея, о том, что
представляли из себя первая шайба и первая клюшка, о том, как хоккей завоевал
Россию и в частности, Сибирь, и почему болельщики Сибирских снайперов именуют
себя «песцы». Ребята рассмотрят экипировку хоккеистов, покричат кричалки для
поднятия боевого духа и в конце экскурсии, у школьников представится уникальная
возможность посетить матч Сибирских снайперов. Продолжительность: 4 ч
*Для отдаленных районов стоимость 1000 руб./чел.

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!

руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр

550
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр

250 руб./чел.
группа от 25
чел. (4 -6 кл.)

850
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр
для 4-7 кл.
и 8-11 кл

790
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

550
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
от 4-5 кл

850
руб./чел.*
группа от 25
чел.+ 2 сопр
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Славянская

Экскурсия, в ходе которой мы узнаем о наших истоках, о традициях наших предков славян. Ребятам придется и попеть и потанцевать (поводить хороводы), поиграть в
молодецкие игры, и даже покричать (славянские кричалки), в завершении их ждет
самовар, который топится сосновыми шишками и раздувается сапогом, с
наивкуснейшим чаем. Самые активные будут вознаграждены сладкими петушками и
баранками от Скомороха.

Масленичный
переполох!

Эх, разгуляй! Эх, Масленица! Ай-да встречать Масленицу! Повеселимся от души!
И блинчики сделаем с пожеланиями, и куколок обережных смастерим, и на метлах
полетаем, и хороводы поводим, и познаем историю праздника, как на Руси, да как у
нас в Новониколаевске на Базарной площади Масленицу встречали да зимушку
провожали, и про ярмарку познаем да в молодецких играх поучаствуем, и в боях
мешками на бревне посражаемся, да посмотрим, как самовар сапогом раздували. Эх,
попируем! Отведаем блинчики с медком да с вареньем из сосновых шишек, да чаем
душистым побалуемся. А чай-то непростой, а такой, какой на Руси-Матушке пили иван-чаем называется! Ну и конечно же - Масленицу сожжем - зиму лютую проводим,
да весну зазывать будем! Ох, ты, Масленица! Ох, Озорница! Ох, Проказница!
Продолжительность: 3 ч, едем в русский дом.

Масленичный
КВЕСТ
"В поисках
убежавшего
теста" +
флешмоб

"Разгуляй,
Масленица!"

Масленичный
солнцепек
в музее
Солнца +
мастер-класс

Экстремалам, любящим приключения, советуем отправиться в увлекательное
путешествие на поиски убежавшего теста. По дороге ребят ожидает встреча с
Соловьѐм-разбойником, который будет строить всякие козни и препятствия, а также
давать сложные задания, а весѐлый Скоморох подскажет, как преодолеть эти
препятствия. Поиграем "старорусскими клюшками" в "метлабол", в "русский кѐрлинг",
в другие славянские игры и забавы. Также угостим всех вкусным чаем с ароматными
горячими блинчиками! В завершение всех участников ждет зажигательный
ФЛЕШМОБ от Соловья-разбойника.
Продолжительность: 3,5 ч, площадка проведения - ПКиО "Березовая роща"
Праздничная программа на территории школы.
Предлагаем встретить Масленицу прямо
на территории школы, к вам
приедут профессиональные аниматоры и зажгут вместе с ребятами!
СЛАВЯНСКИЕ ИГРЫ, ЗАБАВЫ, перетягивание каната, бои мешками, "метлабол",
флешмоб, сжигание чучела, чаепитие с блинами -настоящие гуляния и проводы зимы!
Продолжительность: 1 ч.
А, знаете ли Вы, что у древних славян блин был символом солнца? Такой же круглый,
как солнце, такой же горячий, и такой же золотой! А у нас, В Новосибирске есть место
где столько солнца!!... Предлагаем Вам отправиться с нами на экскурсию в первый в
мире и единственный музей Солнца в России, где вы узнаете о солнечных традициях
древних цивилизаций мира, прогуляетесь по экспозициям Древнего Египта,
Индостана, Непала, Тибета, Индокитая, Южной Америки, Древней Руси, увидите
копию трона Тутанхамона, древние солнечные часы, которым более 6,5 тысяч лет, а
также множество разных экспонатов с солярными знаками, статуи солнечных богов
инков. Дети поиграют на музыкальных инструментах: тибетский солнечный
гонг, поющая чаша, билы, барабан - все это зазвучит различными переливами.
Для полного погружения ребята смогут примерить традиционную одежду солнечных
народов и облачиться в образы солнечных жрецов, божеств. Можно будет примерить
костюм русского богатыря, рубаху, а также индийский роуч - священный атрибут
индейцев, сарафан-кокошник, индийского сари.
Всех участников ждет увлекательный мастер-класс по росписи камней с солярными
знаками, а также чаепитие с блинами! Продолжительность: 3,5 ч

Масленичные
посиделки в
русской
усадьбе

Посиделки в Ремесленной Слободе, можно полежать на печке, попить горячего чая с
блинами, мастер-класс по изготовлению солнышка. Каждому в подарок достанется
кусочек солнца или блинчика, который каждый изготовит своими руками.
Продолжительность: 4 ч

Масленица в
Тридевятом
Царстве

Увлекательное путешествие в сказочную страну, где мы встретим Масленицу.
Здесь один муку будет молоть, другой поленницу будет складывать, кто-то сказки про
Масленицу слушать да наряжать еѐ будет. Будем прыгать через "костер" и играть в
разные традиционные "масленичные" игры и забавы. Наедимся блинов, пряников да
сушек с вареньем и медом!
Продолжительность: 3,5 ч, площадка проведения - Музей сказок "Тридевятое царство"

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!

750
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр.

750
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр.

650
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр.
1-3 кл

250 руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр.

790
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр

990
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр
1150
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
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Пасхальная
экскурсия
с посещением
Музея
Колокольного
звона

Для школьников предлагаем замечательную экскурсию, на которой познаем традиции
Святой Руси! На экскурсии ребята узнают все об истории праздника Светлой Пасхи, о
пасхальных традициях, о пасхальном благовесте, об обрядах, обычаях и играх на
Пасху, о вербной неделе. В музее колокольного звона ребятам расскажут об истории
колокольного дела, о мастерах, звонарях, об особенностях сибирских колоколов.
Также школьники смогут увидеть разные колокола, колокольчики, била и другие
предметы колокольного дела, увидят, как устроена звонница. Завершится экскурсия
уроком колокольного звона! Каждый сможет позвонить в колокола на удачу!

Пасхальная
экскурсия +
мастер-класс
по росписи
яиц
"Крапанка"

Пасхальная экскурсия с игровой программой и мастер-классом
по росписи яиц "Крапанка"
Во время пасхальной экскурсии ребят ожидает полное погружение в историю и
традиции праздника, с пасхальными играми, обрядами и мастер-классом по росписи
яиц! На мастер-классе ребята узнают старинную технологию росписи яиц, символику,
и сами погрузятся в творческий процесс - распишут вместе со славянской мастерицей
яйца «крапанки». Экскурсия костюмированная! Девочек всех нарядим в сарафаны,
мальчиков в рубахи! И чаем напоим с пряниками да с сушками!

Под лозунгом
красным!

Романтика пионерской юности станет понятнее и ближе современным детям, которых
ждет увлекательнейшая программа:
- Знакомство с историей пионерского движения; - Церемония принятия в пионеры;
- Торжественное лозунговое шествие; Ну и куда же без "пионерского" компота и
булочки в Советском Буфете№1?!

Новосибирск:
Два фронта одна победа!

Гид-экскурсовод в военной форме расскажет о решающих сражениях ВОВ, о
героических подвигах наших соотечественников.
Всем молодым бойцам выдаются плащи и пилотки! В увлекательной, познавательноразвлекательной форме ребятам предстоит транспортировать «раненого» товарища
с поля боя, проверка на меткость в тире, а также участие в увлекательных играх на
ловкость и внимание! Ребята напишут фронтовые письма в нелегких военных
условиях, отдадут дань памяти и уважения погибшим сибирякам в годы ВОВ, получат
необходимые знания о ВОВ и вкладе новосибирцев в великое дело спасения Родины.
После всех испытаний ребят ждет вручение награды за храбрость, смелость и
выдержку и подарок в виде настоящего полевого обеда!
Солдатская каша никого не оставит равнодушным:)

"НА ВОЙНЕ
КАК НА
ВОЙНЕ"

Две Сибирских добровольческих дивизии отправятся в зону боевых действий, вблизи
города Н. По дороге обязательный рассказ в виде инструктажа об оказании первой
помощи, о военной технике во времена ВОВ, историческая справка. В лагере отряды
ждут серьѐзные испытания: оборона точки, поиски чертежей "Катюши",
разминирование минного поля, помощь раненому, полевая кухня и многое другое.
В стоимость входит: проживание в ДОЛ, завтрак, обед и ужин, просмотр фильма,
дискотека, мероприятие, награждение и транспортная доставка.
Продолжительность: 2 дня.

750
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

650
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
для 1-4 кл.
650
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр

850
руб./чел
группа от 25
чел.+ 2 сопр

2 600
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

*ВНИМАНИЕ! Действует ДОПЛАТА за подачу автобуса в отдаленные районы. (≈ 120руб./чел.)
Оформляем весь пакет документов, включая заявку в ГИБДД.
Сотрудничаем только с проверенными, надежными транспортными компаниями города.

ЖИВЫЕ УРОКИ - цикл сюжетно-ролевых игр в классе
Прекрасная альтернатива автобусным экскурсиям!
Цикл сюжетно-ролевых игр в класс: «Мы из прошлого», «Герои наших улиц», «Говорящие дома города» знакомит:
- с основателями нашего города - теми, кто внес свой вклад в основание и развитие Новониколаевска-Новосибирска,
- с людьми, в честь которых названы улицы нашего города;
- и домами-зданиями, которые хранят историю и помнят события прошлой эпохи;
- достопримечательностями города, с его историей и легендами, с героями и известными личностями, с памятными
местами Новосибирска.
Серия классных часов «ЖИВЫЕ УРОКИ» уже получила свою "путевку в жизнь". Первые уроки сразу были отмечены
учителями как необычные, познавательные, интерактивные, а главное – ДОСТУПНЫЕ!
Внимание! Заказывать от 4-х «Живых уроков» на одну дату (сразу на несколько классов в одну дату) выгоднее!
Мы из
прошлого

Игры прочно заняли свою позицию в становлении подрастающего поколения. Они и
ролевые, и настольные, и тематические, и стратегические, и логические -

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!

220
руб./чел.
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огромнейшее разнообразие. НО мы предлагаем единственную в своем роде, первую
ролевую игру, основанную на истории нашего города.
Как появился наш город, с чего он начинался? Кто построил самый первый храм
города? Кто пролетел под Октябрьским мостом? Кто основал Академгородок? Кто
придумал название «Новосибирск»? Игроки не только найдут ответы на эти и многие
другие вопросы, но и сами станут героями городских историй.
В конце каждой игры все ребята получают маленький сладкий ПОДАРОК.

Герои наших
улиц

Эта сюжетно - ролевая игра поведѐт нас по улицам города, которые расскажут свою
историю. Легенды, тайны, связанные с ними снова отправят нас в прошлое.
В конце каждой игры все ребята получают маленький сладкий ПОДАРОК.

Говорящие
дома города

Безмолвные свидетели - оказывается, они умеют говорить!
Что они нам расскажут, что покажут, какие запутанные истории они скрывают, - всѐ
это вы сможете узнать на нашей новой сюжетно - ролевой игре "Говорящие дома
города". В конце каждой игры все ребята получают маленький сладкий ПОДАРОК.

КЛАССные
городовички
в классе

Тихий центр
в классе

Классная экскурсия прямо в классе! Это настоящее волшебство!
Не выходя из школьного кабинета, ребята совершат весѐлое и познавательное
путешествие по улицам, проспектам и площадям Новосибирска, познакомятся с
прошлым и настоящим города и вдоволь полюбуются его красотами! Каждый ребѐнок
при этом почувствует себя настоящим Городовичком: получит нарядный галстук
Городовичка и вместе с другими ребятами, поможет Новосибирску стать в глазах его
жителей и гостей ещѐ интереснее и привлекательнее. Только для этого нужно
выполнить задания ведущего и собрать карту!
В конце каждой игры все ребята получают маленький сладкий ПОДАРОК.
Есть в Новосибирске загадочное место - Тихий центр. Необычен он тем, что умеет
говорить. Стоит только прислушаться, и каждая из его улиц начнѐт тихонько
нашѐптывать что-то вам на ухо - наверно как всегда - городские истории и байки...
Экскурсия в удивительный уголок города пройдѐт прямо в классе. Чтобы узнать, о
чѐм толкует Тихий центр, нужно внимательно слушать проводника - ведущего,
который поведѐт участников в увлекательный мир старинных зданий и исторических
фактов. Но всѐ не так просто: пройдѐт туда только тот, кто умеет работать в команде
и справляться с заданиями проводника. Но усилия всегда вознаграждаются! Добро
пожаловать на экскурсию!

группа от 25
чел.+ 2 сопр
(5-7 кл.)

220
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
(5-7 кл.)

220
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
(5-7 кл.)

220
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
(1-4 кл.)

220
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
(1-4 кл.)

Пешеходные исторические КВЕСТЫ по городу
Увлекательные исторические пешеходные экскурсии по центру и районам города никого не оставят
равнодушными!
Сумерки Тихого центра
Здесь ребята попадут в "таинственный и неизвестный" Новониколаевск. Найдут дневник гимназистки
Сонечки Маштаковой, узнают романтическую историю купца и балерины, а также страшную легенду о
"Кровавом бароне". В конце, каждого ждет сладкий приз на месте принятия решений!
Продолжительность: 1,5- 2 ч.

Время собирать камни.

250
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

Пешеходная экскурсия по Монументу Славы

Чтобы не повторилось великое зло, чтобы помнили поколения - пора собрать опалѐнные каменья,
разбросанные войной...
В самом сакральном месте Новосибирска - на Монументе Славы, затаились немые свидетели страшной
войны -10 таинственных камней. Их миссия - передать важные знания человечеству. Но горе грозит
нашей голубой планете, если камни попадут не в те руки! Патриотический квест для детей,
пронизанный темой ВОВ, проходит в условиях поиска загадочных камней - каждый из них поведѐт свой
рассказ. Только обнаружить камни не так-то просто: ребята столкнутся с препятствиями, преодолеть
которые возможно только в одном случае: проявив сноровку, ум и проницательность. Но и это может не
помочь, если не услышать заветы Голоса Прошлого у Вечного Огня, или не найти Капсулу времени..Ну
что, есть смельчаки? Тогда вперѐд-пора спасать мир! Продолжительность:1,5- 2 ч.

КВЕСТ по Красному проспекту
Увлекательная игра для двух команд. Каждой команде выдается карта с квадратами, в которых нужно
будет найти отгадку. Задания и ответы высылаются по WhatsApp. Гарантировано отличное настроение
от игры на свежем воздухе, незабываемые фотографии, а также знакомство с различными
историческими объектами и музеями нашего города. В конце – каждому сладкий приз! (с музеем + 50
руб.) Продолжительность: 2 ч.

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!

250
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

250
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр
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«Богдашка»
Добрая, славная "Богдашка" приглашает на квест-экскурсию! На каждом шагу путешественников ждет
маленькое открытие, которое нужно увидеть, в чудесных двориках тихонько спит сказка, которую давно
пора разбудить, а старый фонтан умирает от скуки, поджидая своих гостей. История прекрасной улицы
предстанет перед ребятами в загадках и заданиях, решить и выполнить которые помогут: веселый
арлекин, забавная ворона, озорные жирафы, а также другие "коренные" жители "Богдашки".

Железнодорожная романтика
Экскурсия-квест проходит в районе жд-вокзала. Ребята в ходе игры познакомятся с Чудо-паровозом,
получат подсказку с обгоревшей фотографии, пройдут по верному пути, указанному калиткой, найдут
гимн учителю, гранит науки, а также первую школу города и малыша «Проворного». А звук старого
паровоза приведет их к вкусняшкам.

250
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

250
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

Автобусные КВЕСТЫ
НОВИНКА - Морские истории команды Кусто
Путешественники – счастливые люди. Они во время своих экспедиций узнают много интересного,
находят новые виды растений и животных, открывают тайны окружающего нас мира, раскрывают тайны
бездонных Океанов. А, вы знаете, что есть рыба доктор, которая чистит рыбам жабры, плавники,
чтобы они не болели, И что, у осьминога целых три сердца? А, что есть рыбы шишки, которые умеют
светиться и разговаривать? Что есть ужасно ядовитая рыба, которая похожа на камень(не отличить!!!)?
Рыба удильщик, которая хватает свою добычу за несколько сотых секунды, и увидеть это можно только
на замедленной съемке. А, страшно коварные рыбы, у которых есть 2 челюсти и ядовитые зубы? Акулы,
которые всегда плавают и никогда в жизни не останавливаются? Рыбы картошки, квадратные рыбы,
рыбы хамелеоны, рыбы – бабочки? И, даже, есть рыба, которая умеет притворяться мертвой (не какой
– нибудь жучок – паучок). У вас есть уникальная возможность узнать все это и увидеть собственными
глазами, отправившись с нами на подводном корабле в уникальное путешествие по морским глубинам.
Это экскурсия – квест, где ребята будут отгадывать задания, и даже сыграют с водолазом в игру
«Крокодил». А в конце экскурсии все получат сладкий призы.

1000
руб./чел.
группа от 25
чел. + 2
сопр. б/пл

НОВИНКА - Невероятные приключения Хогвартцев
Дети волшебной школы, с факультетов Пуффендуфа и Слизерина, должны после каникул вернуться в
Хогвартс. Но, опоздав, на поезд, отправлявшийся с платформы 9 3/4, вынуждены отправиться в школу на
автобусе "Ночной рыцарь". Только выполнив задания в указанных на карте точках и следуя по маршруту, дети
смогут попасть в школу.
"Невероятные приключения Хогвартцев" – это познавательная экскурсия в знаменитый на весь мир
Академгородок, знакомство с научным центром Сибири в игровой форме по мотивам «Гарри Поттера».
Ребята узнают, как ориентироваться в городке и познакомятся с основными достопримечательностями
Академгородка (удивительные памятники и дома «Мышь, вяжущая ДНК», скамейка шпаргалка, знаменитые
«Гуси», «Мыши на велосипеде») и обязательно покормят уточек на пруду.
КВЕСТ по Академгородку.

Дорогами Эдема
Смелым Искателям предстоит отправиться в сказочное путешествие, полное тысячелетних легенд и
странных тайн, затерянных в изумрудной зелени Эдемского сада и разгадать древний секрет могучего
Соснового бора… КАРТА СУДЬБЫ уже предрекла путникам ту дорогу, которая приведет их к главной
Разгадке… Но не побоятся ли Искатели трудностей и препятствий? Ведь КАРТА СУДЬБЫ неумолимо
чертит на их пути неожиданные и коварные препоны…

750
руб./чел.
группа от 25
чел. + 2
сопр. б/пл

650
руб./чел.
группа от 25
чел.+ 2 сопр

*ВНИМАНИЕ! Действует ДОПЛАТА за подачу автобуса в отдаленные районы. (≈ 120руб./чел.)

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!
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ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование / Описание

г. БАРНАУЛ, экскурсионный тур (1 день)
Автобусная обзорная экскурсия по г. Барнаулу, посещение Страусиного ранчо с экскурсией,
экскурсия в уникальный музей "Горная аптека", Удивительный Музей "Мир камня.

Стоимость

от 2000
руб./чел.
по запросу

ПОЛКОВНИКОВО – БИЙСК – СРОСТКИ, экскурсионный тур (1 день)
Экскурсия в с. Полковниково, посещение музея Титова с экскурсией, просмотр фильма о космосе
(на выбор) (мин 20-25), посещение сувенирного киоска, где можно приобрести продукты питания
космонавтов, еду в баночках, тюбиках, сублимированную продукцию от московского бирюлевского
экспериментального завода. Авиационный симулятор-тренажер. Проезд через г. Бийск, путевая
информация о городе. Экскурсия в село Сростки на родину Василия Шукшина. Храма Святой
великомученицы Екатерины (с яркими витражами, фресками) в с. Сростки. Экскурсия в музейзаповедник В.М. Шукшина (посещение двух музеев+горы Пикет с экскурсией), усадьба матери.
В.М. Шукшина М.С. Куксиной, Школа, в которой учился В.М. Шукшин. Прогулка по парку
деревянных скульптур по произведениям В.Шукшина.

от 2000
руб./чел.
по запросу

г. ТОМСК, экскурсионный тур на 1 или 2 дня
Экскурсия в прекрасный Томск, который откроет свои тайны и легенды перед вами. Здесь вы
найдете множество деревянных особняков с изумительными резными узорами, интересные и
нестандартные памятники, а также величественные роскошные храмы.
Обзорная экскурсия в г. Томск с посещением музеев/культ.центров/острога на выбор:
Томский Краеведческий музей, Музей истории Томска, Музей деревянного зодчества, Музей
славянской мифологии (возможен мастер-класс роспись по дереву в разных стилях или гимсовой
фигуры или деревянного панно), Музей ТГУ, Ботанический сад, центр татарской культуры и
томских подземелий и казачий острог в с.Семилужки.

от 2000
руб./чел.
по запросу

г. ОМСК, экскурсионный тур (1 день), ж/д проезд
В этом туре мы собрали все лучшее, что можно увидеть и узнать за один день - об истории Омска,
о прекрасном русском художнике М.А.Врубеле, родиной которого и является Омск, о великом
писателе Ф.М.Достоевском, который провел 4 года своей жизни в Омском остроге, обо всем этом
ребята узнают в экскурсионно-познавательном туре «ОМСКИЙ ВОЯЖ».
Обзорная экскурсия по Омску с осмотром основных достопримечательностей, пешеходная
экскурсия по Омской крепости «По местам Ф.М. Достоевского в Омске», посещение музея
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля с экскурсией, посещение Цента изучения истории
гражданской войны (Дом Колчака, расположенный в доме купца Батюшкова (это место было его
резиденцией), экскурсия с фильмом, свободное время для прогулки в центре города (улица
Ленина, Омский Арбат – ул. Ч. Валиханова).

от 2000
руб./чел.
по запросу

ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА, экскурсия в музей-заповедник, 1 день
Томская Писаница – историко-культурный и природный музей-заповедник, расположенный в
Яшкинском районе Кемеровской области, в лесопарковой зоне на правом берегу р.Томь.
Посещение музея-заповедника "Томская писаница", экскурсия по музейному комлексу:
архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек», «Славянский мифологический
лес», «Археодром», посещение древнего святилища, свободное время. Любители древнерусского
зодчества смогут по достоинству оценить красивейшую Часовню в честь Святых
Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Можно пообщаться с обитателями небольшого зоопарка –
енот, лисы, волки, медведь, барсук, кролики, козы, марал, пятнистый олень, рысь, пони, и
множество интереснейших птиц – кого здесь только нет!

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!

от 2000
руб./чел.
по запросу
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КУЛУНДИНСКИЕ МОТИВЫ (НСО, Краснозерское), 1 день
Экскурсия в с. Петропавловка, в котором расположился уникальный музей под открытым небом, в
экспозиции целая улица: баня «по черному», избы, кузница, гостевой дом. Экскурсия по
Краеведческому музею (выставочный зал, краеведческий зал и картинная галерея), который
знакомит с историей, культурой и бытом района. Пешеходная экскурсия по поселку с осмотром
основных достопримечательностей. Посещение фирменного магазина коптильного цеха с
возможностью приобрести местные деликатесы (копченые куры, рулеты, колбаса, копченое сало,
рулька и.т.д). Экскурсия в с. Петропавловка, обед - застолье: русская традиционная кухня,
дискотека с гармонистом.
ОРДЫНСКОЕ КОЛЬЦО (НСО, Ордынский район), 1 день

от 2000
руб./чел.
по запросу

(до конца октября)

Экскурсионный тур в Ордынский район с посещением острова Чингис. По дороге увлекательный
рассказ про историю Новосибирской области, про сибирских татар, ребятам покажут место
последней битвы Хана Кучума.
Посещение Ордынска с экскурсией в Ордынский краеведческий музей. Мастер-класс по
уникальной ордынской росписи. Паромная переправа. Прогулка по Караканскому бору, мифы и
легенды Каракана. Пикник. Посещение красивейшего Мраморного озера. Посещение Чингисского
музея, старинного храма 18 в. - Храма в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла,
расписанного глиняными красками. Остановка у колодца с серебряной жилкой. Переправа в
Спирино. Остановка у Заволокинской деревни.

от 2000
руб./чел.
по запросу

ПОХОД НА БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + БЕЛОВСКИЙ ВОДОПАД + ЛОЖОК, природоведческая
экскурсия, 1 день.
Вас ожидает прогулка по заповедным местам – урочище «Зверобой» (БЕРДСКИЕ СКАЛЫ) откроет
перед вами свои тайны. Здесь изумительной красоты природа, чистейший воздух, с высоты
открывается прекрасная панорама бердской долины с извилистой рекой и красивыми склонами,
покрытыми смешанным лесом. Изгиб реки в этом месте напоминает подкову. Так что стоя на скале
и созерцая природу, обязательно загадайте желание, которое непременно сбудется!
Прогулка по живописному полю к Беловскому водопаду. Отдых у водопада. Фото на память.
Командообразующие игры на свежем воздухе. Переезд в Новососедово. Обед. Прогулка по
живописному сосновому лесу к урочищу "Зверобой". посещением пос. Ложок под Искитимом, здесь
ребята узнают историю и тайны этого места, смогут набрать целебной воды в Святом Источнике,
зайти в храм.

от 2000
руб./чел.
по запросу

«МАСЛЯНИНСКАЯ ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА», тур-экспедиция в с. Маслянино, 1 день.
Маслянинский район является одним из богатейших районов Новосибирской области. Славится
район своим льном, многочисленными месторождениями цветных и редких металлов, живописной
природой, водопадами, лесами, богатством животного мира. Мало кто знает, но до сих пор в
Маслянинском районе ведется золотодобыча на золотоносных приисках, работает драга. По
красоте это один из самых живописных уголков НСО, его нередко называют "сибирской
Швейцарией".
Обзорная экскурсия по поселку с осмотром Никольского Храма, посещением красивого парка и
фотозоны. Терренкур – прогулка по сосновому бору. Дегустация местной молочной продукции йогуртов, сметаны, масла, творога, молока. Обед в кафе. Поездка на Суенгинские пороги. Переезд
в с. Егорьевское. Посещение Музея золотодобычи и избы старателя. Также посмотрим как
вымывают золото при открытом способе золотодобычи.

от 2000
руб./чел.
по запросу

БУГОТАКСКИЕ СОПКИ + КАРПЫСАК (водопад) + КВЕСТ-ИГРА + ПИКНИК, 1 день.
На экскурсии ребята узнают необыкновенную историю образования данных сопок, их
вулканическое происхождение, познакомятся с растительностью, узнают, чем сопки отличаются
одна от другой, и почему их называют Лысой, Мохнатой, Большой и пр.
Ребят ожидают командообразующие подвижные игры, увлекательный квест, эстафета и многое
другое! Ребята будут соревноваться, кто быстрее рюкзак соберет, кто палатку поставит, а кто в
спальный мешок залезет). По программе: обзорная экскурсия в п.Горный, осмотр Храма Рождества
Христова, посещение Карпысакского водопада, поднятие на сопки, пикник, отдых у озера, море
впечатлений и фотографий ждет вас на этой экскурсии!

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!

от 2000
руб./чел.
по запросу
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Экскурсионное бюро «Ветер перемен»

г. Новосибирск, ул. Ленина 3 офис 333
tur.vp@yandex.ru
www.turvp.ru, vk.com/veter_nsk, @veterperemen.nsk

тел.: +7-983-122-61-88; +7 913 472 23 68; +7 913 476 23 49; 8 (383) 38-11-222

МАСТЕР – КЛАССЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Под руководством опытных мастеров каждый ребенок смастерит и изготовит свой шедевр и заберет его домой
– в подарок любимой маме или бабушке или просто оставит себе на память.
Организуем мастер-классы с выездом преподавателя в школу и проведением для школьников интереснейших
занятий по следующим направлениям и техникам:
Наименование / Описание

МЫЛОВАРЕНИЕ
– увлекательное занятие, в рамках которого ребята изготовят необычайно красивое, ароматное
мыло – фигурное или мыло с картинкой, которое станет оригинальным и очень полезным
подарком.
Продолжительность: 1 ч (1-4 кл., 5-11 кл.)

Стоимость

300
руб./чел.

ВАЛЯНИЕ
– изготовление из шерсти неповторимых изделий – сувенирных валеночек, брошей, фей. Дети
работают своими руками в течение 1,5 - 2 часов под руководством опытного педагога. В
результате получится прекрасный подарок любимой маме, сестре, тете или бабушке на 8 МАРТА
или в День Рождения! Нет ничего лучше подарка, изготовленного своими руками, с любовью и
теплом!
Продолжительность: 1,5 – 2 ч. (1-6 кл.)

400 - 450
руб./чел.

ДЕКУПАЖ
- уникальная техника, позволяющая из доступных материалов и при помощи простых приемов
творить настоящие чудеса. Предлагаем сделать интересные досочки на кухню, декоративные
панно, тарелки, подставки под горячее и др. предметы.
Продолжительность: 1 ч (1-4 и 5-8 кл.)

350
руб./чел.

ДЕКУПАЖ СВЕЧЕЙ
- достаточно простой способ сделать обычную свечу необычной, которая станет прекрасным
подарком родным и близким.
Продолжительность: 1-1,5 ч (1-4 кл. и 5-8 кл.)

350
руб./чел.

ДЕКУПАЖ МАГНИТОВ
– техника, которая позволяет изготовить симпатичные и практичные магниты, которые ярко украсят
холодильник на кухне.
Продолжительность: 1-2 ч (1-4 кл. и 5-8 кл.)

350
руб./чел.

РОСПИСЬ МЕДОВЫХ И ИМБИРНЫХ ПРЯНИКОВ
– традиция расписывать пряники пошла с давних времен. На Руси пряник считался символом
достатка, благополучия, семейного счастья. Пряники всегда были любимым лакомством,
украшением праздника, приятным подарком. Предлагаем всему классу окунуться в праздничную
атмосферу и расписать свой шедевр!
Продолжительность: 1-1,5 ч (1-6 кл.)

250
руб./чел.

КОФЕЙНЫЙ ДЕКОР
– прекрасный мастер-класс, на котором можно создать и кофейных ежиков, и кофейные магниты и
кофейные подсвечники или топиарии.
Продолжительность: 1 ч (1-4 кл. и 5-8 кл.), Max кол-во участников 20 чел.

400
руб./чел.

Арт-терапия "Круг жизни" для школьников (группа)
Это занятие с детьми в вашем классе, в результате которого дети, учитель и родители приобретут
нечто ценное.
Для детей - это позитивный настрой, снятие усталости, уменьшение агрессии и тревожности,
наполнение силами, спокойствием, уверенностью и радостью.
Для родителей - это 20-минутная обратная связь по телефону о вашем ребенке с рекомендациями
или без них (по желанию родителей).
Для учителя - это индивидуальная часовая арт-терапия.
Для проведения занятия необходимо приготовить для каждого ребенка клей-карандаш
(обязательно клей должен быть не жидким).

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» - Ваш гид по Новосибирску!

400
руб./чел.
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