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Уважаемые учителя и школьники!
Приглашаем Вас на увлекательные экскурсии для школьных групп!

Руководителям предоставляются бесплатные места!
Маршрут

«Фабрика стеклянных елочных украшений»
Обзорная экскурсия по Н. Новгороду с осмотром достопримечательностей. Обед
(доп. 150 руб./чел). Посещение фабрики стеклянных елочных украшений.
Волшебное путешествие в страну елочной игрушки — это знакомство школьников
с историей производства игрушки, посещение стеклодувного цеха, где на глазах из
стекла выдувается елочная игрушка. Посещение художественных мастерских, где
мастера фабрики расписывают вручную стеклянные елочные украшения. После
этого в специально оборудованном мастер-классе под руководством художников
дети расписывают елочную игрушку и упаковывают ее в праздничную коробочку.
«Обзорная экскурсия и хлебзавод «Каравай»»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп 150 руб/чел),посещение
хлебзавода «Каравай».
«В мир флоры»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп 150 руб./чел), посещение
ботанического сада (дендрария и оранжереи).
Ботанический сад ННГУ основан в 1934 году известным ученым и профессором
С.С. Станковым. Площадь Ботанического сада составляет более 35 га, на его
территории располагается оранжерея и дендрарий. Вокруг располагается лесной
массив, где растут многовековые дубы, липы и другие деревья. Сейчас эта
территория объявлена государственным памятником природы.
«Обзорная экскурсия и музей истории ОАО «ГАЗ»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп 150 руб/чел),посещение музея
истории ОАО «ГАЗ».
«Обзорная экскурсия и нижегородский железнодорожный музей»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп 150 руб/чел),посещение музея
паровозов.
«Сладкая сказка»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду с осмотром достопримечательностей. Обед
(доп. 150 руб/чел). Посещение кондитерской фабрики.
Подарите себе увлекательную экскурсию в мир сладостей! Вы сможете своими
глазами увидеть, как по линиям движутся миллионы конфет и все это можно
попробовать! Также Вы посмотрите видеосюжет об истории предприятия. Всех
участников экскурсии ждет сладкий подарок!
«Музейный день в Нижнем Новгороде»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду с осмотром достопримечательностей.
Музей детства А.М. Горького. Иллюстрация повести «Детство».
Обед в кафе в центре города (доп. 150 руб/чел).
Литературный музей. Экспозиция посвящена писателям-нижегородцам.
Музей-квартира А.М.Горького. Подлинный интерьер квартиры писателя.
Зоопарк «Лимпопо»
Внимание! Территория зоопарка недавно была значительно увеличена!
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп. 150 руб/чел), посещение
лучшего Нижегородского зоопарка. Здесь растет и активно развивается маленькая
страна под названием Лимпопо.

Стоимость в руб. на 1 человека
Без транспортного обслуживания /
на транспорте фирмы
20+2
30+3
40+4

590 / 920

500 / 720

490 / 650

560 / 1010

520 / 820

500 / 720

320 / 780

280 / 590

240 / 460

260 / 710

200 / 500

160 / 380

240 / 700

200 / 500

150 / 380

600 /1110

550 / 880

500 / 750

460/1210

380 / 880

310 / 690

330 /930

290 / 690

270 / 570
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«Обзорная экскурсия и Планетарий»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп. 150 руб/чел), посещение
Нижегородского планетария. Интересные лекции из жизни планет и звезд.
Обновленные программы в полнокупольном формате. Тематика программ для
учащихся.
«Обзорная экскурсия и ЦИРК»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп. 150 руб/чел), цирковое
представление.

340 / 890

300 / 660

280 / 550

560 / 1210

520 / 950

500 / 820

400 / 950

360 /720

340 / 610

340 / 840

300 / 630

280 / 530

3D
500 / 1000

3D
460/ 800

3D
440/ 690

450 / 950

330 / 670

280 / 530

«Обзорная экскурсия и Театр»
Обзорная экскурсия по Н.Новгороду, обед в кафе (доп. 150 руб/чел), посещение
любого театра Н.Новгорода.
Герои ваших любимых произведений оживут на сцене, подарив вам заряд
положительных эмоций от прекрасных театральных постановок!
«Мир кино»
У вас есть возможность перенестись в мир кино, пережив увлекательные
приключения, неповторимые эмоции вместе с любимыми героями и незнакомыми
персонажами фильмов, которые проходят в современных залах с использованием
новейшей техники на огромных экранах.
Внимание! Начат прокат фильмов в 3D и 4D – формате! Вы сможете почувствовать
на себе волнение погони, полет птиц над головой…все как в реальности!
В программе: обзорная экскурсия по городу, обед (доп. 150 руб/чел), посещение
киносеанса.
Внимание! В выходные дни стоимость билетов увеличивается на 80 руб.!
«Игровой клуб Q – ZAR»
Здесь проходит игра, похожая на пейнтбол, только стрелять нужно световым лучом.
Это новое направление в мире развлечений для любого возраста. Игра проходит в
помещении в виде лабиринта со спецэффектами, площадь зала 120 кв/ м.
В программе: обзорная экскурсия по городу, обед (доп. 150 руб/чел), 2-часовое
посещение игрового клуба.

В стоимость тура входит: экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе
*Возможен заказ тура с питанием. В этом случае стоимость путевки увеличивается на 150 руб.
Загородные экскурсии
Маршрут
«Пешелань – путешествие в подземное царство»
Посещение Пешеланского гипсового завода "Декор-1". Здесь создан единственный
в России подземный "Музей горного дела, геологии и спелеологии". Мастер-класс
по спуску в шахту, где произойдет знакомство с азами горного дела и тем, как под
землей в горных выработках добывается белоснежный гипс.
«Городец в 10-ти веках»
Обзорная экскурсия по городу, посещением музея самоваров, музея Городецкого
пряника, музея Добра . чаепитие с Городецким пряником в усадьбе А.Лапшиной,
экскурсия в «Город Мастеров».
«В Дивеево к святому Серафиму Саровскому»
Обзорная экскурсия по Серафимо – Дивеевскому женскому действующему
монастырю с осмотром Троицкого и Преображенского соборов, Колокольни;
прохождение по канавке, приложение к мощам Преподобного Серафима
Саровского, посещение источника, купание.
«На родину легендарного летчика Чкалова»
Обзорная экскурсия по городу, знакомство с историей города и его жителями.
Посещение дома культуры им. Чкалова и Мемориального дома семьи Чкаловых.

Стоимость в руб. на 1 чел. на
транспорте фирмы
20+2
30+3
40+4

1055

780

---

1180

910

780

1040

740

590

860

620

500
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Экскурсия в Ангар, где на вечную стоянку поставлен прославленный самолет АНТ25, легковой лимузин, подаренный летчику, и другая техника.
«Болдино»
Экскурсия по музею-усадьбе поэта А.С.Пушкина, осмотр экспозиции по мотивам
сказок А.С. Пушкина. В этом подлинном доме прошла знаменитая Болдинская
осень и в 1830 и 1833 гг. здесь были созданы «Повести Белкина», «Маленькие
трагедии», «Пиковая дама», «Медный всадник», всего около 60-ти произведений.
Прогулка по парку, любимой поэтом роще "Лучинник", восстановленной усадьбе с
комплексом построек, ставшей ядром государственного музея-заповедника.
Памятник А.С Пушкина.
«Арзамас»
Обзорная экскурсия по городу, посещение Воскресенского собора, осмотр
Никольского женского монастыря ХV1 века, церкви во имя иконы Божией матери
«Утоли моя печали», посещение дом детства писателя А.П.Гайдара.
«Семенов – столица золотой хохломы»
Обзорная экскурсия по городу. Посещение фабрики «Хохломская Роспись», где
можно увидеть чудесное превращение обыкновенного чурбака в золотого
хохломского лебедя. Специалисты фабрики проведут экскурсию по
производственным цехам и мастер-класс по росписи матрешки.
«Тысячелетняя Казань – столица Татарстана»
Обзорная экскурсия по г.Казани, Казанскому Кремлю с осмотром мечети, Храма
Петра и Павла, исторических достопримечательностей города, прогулка по
пешеходным улицам города – Баумана, Санкт – Петербуржской, посещение
сувенирных лавок, гипермаркета.
Посещение киноаттракциона SimEx «Grand cinema» в формате 4D! Вы не поверите,
но именно вам придется ощутить себя в роли бревна, которое должны распилить по
сценарию фильма, вам предстоит убегать от диких динозавров, и именно вы будете
находиться внутри летательного аппарата и покорять луну. Эффект 4D-фильма
превзойдет все ваши ожидания!
Внимание! Киноаттракцион оплачивается дополнительно – 220 руб./чел!
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1000

840
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В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе
*Возможна (дополнительно) организация питания от 150 руб. с человека
*Возможна организация тура на транспорте Заказчика
Доплата за подачу автобуса:
Балахна - 1800 , Бор - 2000 , Володарск - 2500 , Зелёный город - 1800 , Кстово - 1800 , Решетиха - 1800 , Сейма
- 2500 , Юганец - 2500 , Богородск - 3500 , Ильино - 3500 , Ильиногорск - 3500 , Мулино - 3500 , Новосмолино - 3500 ,
Городец - 4500 , Работки -5000 , Большое мурашкино - 4000 , Павлово - 5000, Вад - 5000 ,Ковернино - 8000 ,Княгинино 8000 ,Лысково -5000, Семёнов -4000, Арзамас -6000, Красные баки - 7000 ,Саров - 12000 ,Сеченово -10000 ,Выкса –
10000.

Вся информация на нашем сайте: www.euronn.ru
и по тел. (831) 410-70-50, 461-90-40
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