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Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании.
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ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВОЛОГДЕ
2 академических часа + подача транспорта в городской черте

ТАКОЙ ГОРОД В РОССИИ ОДИН! История Вологды, её главные достопримечательности,
имена знаменитых вологжан, стихи вологодских поэтов. Вы узнаете, где находится резной палисад, какая песня сделала наш город знаменитым, почему буква «О» - главная в
вологодском алфавите.
За доп. плату: церемония-посвящение в кремле «Я вологжанин!»
УЛИЦЫ РОДНОГО ГОРОДА. Экскурсия, посвященная людям и событиям, именами которых названы улицы Вологды. Для школьников разработаны маршруты с акцентом на рне расположения школы.
ВОЛОГДА МАСТЕРОВАЯ. История вологодского ремесленничества, удивительные памятники деревянного зодчества, украшенные уникальной резьбой и палисадами.
За доп.плату: Музей кружева, Центр промыслов «Резной палисад».
РЕЗНАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЛОГДЫ. Уникальные памятники деревянного зодчества - дворянские, купеческие и мещанские особняки различных архитектурных стилей - от классицизма до модерна. «Тот самый» резной палисад, Вы узнаете, что такое объемная и пропильная резьба, и чем «дом вологодского типа» отличается от других деревянных домов
той эпохи.
За доп.плату: музей «Семенково», музей «Мир забытых вещей».
ВОЛОГДА, ОКРЫЛЕННАЯ МЕЧТОЙ. Памятники известным вологжанам - авиаконструктору С.Ильюшину и летчику-космонавту П.Беляеву, памятник первому реактивному тактическому бомбардировщику ИЛ-28У. Парк Победы - музей военной техники под открытым небом, где частью экспозиции стали истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8.
За доп.плату: Музей «Можайское», Цифровой планетарий «Мицар».
ВОЛОГДА ВОЕННАЯ, ВОЛОГДА ПРИФРОНТОВАЯ. Знакомство с одним из самых трагичных периодов в истории Вологды, посещение Обелиска славы, Вечного огня. Вы узнаете
об эвакуации в город жителей блокадного Ленинграда, ответите на вопрос, почему Вологду называли городом-госпиталем.
За доп.плату: завод «ВРЗ», тематическая музейная программа.
Стоимость групповой автобусной экскурсии на 1 школьника:
15 шк.+1 б/п - 550 р.
20 шк.+2 б/п - 500 р.
25 шк.+ 2 б/п - 400 р.
30 шк.+2 б/п - 350 р.
1) услуги «за доп.плату» приобретаются по желанию группы
2) б/п - количество бесплатных сопровождающих от заказчика
3) в стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание
Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -3-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ВОЛОГДЕ
2 академических часа + подача транспорта в городской черте

ЛЮДИ, ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ. Имена и подвиги героев - матроса
С.Преминина, подполковника С.Ашлапова, летчика А.Завитухина, разведчика
И.Баталова. Вы увидите мемориал памяти воинам-интернационалистам, памятник
сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей и памятник ликвидаторам последствий радиационных аварий.
За доп.плату: Институт права и экономики, интерактивная программа в Парке
Ветеранов, лазертаг.
ВОЛОГДА ПРАВОСЛАВНАЯ. История православия на вологодской земле, главные
православные памятники города и архитектурный облик вологодских храмов.
За доп.плату: Спасо-Прилуцкий монастырь, Музей веры и суеверий.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АДРЕСА ВОЛОГДЫ. Интересные факты из жизни и творчества великих авторов. Мы проедем по улицам Герцена, Яшина, Пушкинской, Лермонтова,
Орлова и др. Увидим памятники Батюшкову, Рубцову, Пушкину, Маяковскому. Узнаем, в каких домах жили вологодские литераторы, и где останавливался Есенин.
За доп.плату: литературные музеи Вологды: музей-квартира В.И.Белова, Шаламовский дом, Музей «Литература. Искусство. Век ХХ».
ВОЛОГДА ПОЛНА ЧУДЕС. Осмотр стрит-арт-объектов: «Дверь в…», скамья «Посидим
- поокаем», Мельница желаний, памятник букве «О», Дерево-копилка, памятник
дворовому псу, птица Говорун, памятник первому электрическому фонарю, скамьяперо, Нулевой километр и др.
За доп.плату: Ботанический сад, музей Эйнштейна, музей «Эврика», скалодром.
Стоимость групповой автобусной экскурсии на 1 школьника:
15 шк.+1 б/п - 550 р.
20 шк.+2 б/п - 500 р.
25 шк.+ 2 б/п - 400 р.
30 шк.+2 б/п - 350 р.
1) услуги «за доп.плату» приобретаются по желанию группы
2) б/п - количество бесплатных сопровождающих от заказчика
3) в стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание
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ВОЛОГДА
Стоимость на 1 шк. в группе:
МЫ - ВОЛОГЖАНЕ! Обзорная экскурсия «Такой город в России
один!». Занятие-церемония «Я - вологжанин!» в парадных Иосифовских залах Вологодского кремля. Знакомство с государственными
символами России, Вологодской области и города Вологды, увидят
уникальные экспонаты из фондов музея. По окончании мероприятия
- торжественное вручение Сертификата о присвоении почетного звания «Юный вологжанин».

15+1 б/п - 700 р.
20+2 б/п - 650 р.
25+2 б/п - 550 р.
30+2 б/п - 500 р.

ИНТЕРАКТИВ В ВОЛОГОДСКОМ КРЕМЛЕ (на выбор): «Путешествие
по земле Вологодской», «Народное искусство», «Тайны Кремля»,
«Охотники за древностями», «Музей и звуки», «Секреты старой крепости».

15 +1 б/п - 500
р. 20+2 б/п - 500
р.
25+2 б/п - 450 р.
30+2 б/п - 400 р.

ВОЛОГДА ВОЕННАЯ, ВОЛОГДА ПРИФРОНТОВАЯ. Обзорная экскурсия, рассказывающая о вкладе наших земляков в общее дело Победы - одной на всех… Интерактивное театрализованное занятие в
Кремле. Экскурсия на Вагоноремонтный завод: предприятие прошло
долгий путь через войны и разруху. Именно здесь во время Великой
Отечественной войны формировались военно-санитарные поезда, в
том числе и легендарный поезд № 312.

15+1 б/п - 800 р.
20+2 б/п - 750 р.
25+2 б/п - 650 р.
30+3 б/п - 600 р.

СВЯТЫНИ ВОЛОГДЫ. Тематическая обзорная экскурсия по городу с
посещением действующего мужского Спасо-Прилуцкого Димитриева
монастыря.

20+2 б/п - 700 р.
30+3 б/п - 550 р.
40+4 б/п - 450 р.

ВОЛОГДА В ПЕТРОВСКИЕ ВРЕМЕНА. Обзорная экскурсия по Вологде
по местам, связанным с пребыванием Петра I в Вологде и посещением «Дома-музея Петра I».

15+1 б/п - 500 р.
20+2 б/п - 450 р.
25+2 б/п - 400 р.
30+2 б/п - 350 р.

ИНТЕРАКТИВ В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ (на выбор):
- «Вовка в тридевятом царстве» (1-6 кл.) - о том, какие бывают
мультфильмы, кто их придумал и как они создаются. На примере
советских мультфильмов ребята узнают много нового и попробуют
себя в роли аниматоров, помогая сотрудникам музея создать мультфильм.
- «Пляшущие человечки» (2-6 кл.) - об истории криптографии и различных способах шифрования, пришедших из древности, погрузятся
в мир детективов, шпионов и расследований. Мастер-класс «Секреты
тайнописи».

15+1 б/п - 450 р.
20+2 б/п - 450 р.
25+2 б/п - 400 р.
30+2 б/п - 350 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -5-
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ВОЛОГДА
Стоимость на 1 шк. в группе:
УРОК В СТАРОЙ ШКОЛЕ. Отправляемся на гимназический урок - заглянем в учебный класс, откроем страницы старой Азбуки, опробуем
устный счет, чистописание и письмо пером.

15+1 б/п - 450 р.
20+2 б/п - 450 р.
25+2 б/п - 400 р.
30+2 б/п - 350 р.

В ГОСТЯХ У ВАРВАРЫ ДМИТРИЕВНЫ. В интерьере старинной квартиры Варвара Дмитриевна расскажет о предметах, окружавших её и её
семью, заведет граммофон. Чаепитие.

15+1 б/п - 600 р.
20+2 б/п - 600 р.
25+2 б/п - 500 р.
30+2 б/п - 450 р.

ЧАЙНЫЙ ЭТИКЕТ Экскурсия в Дом Купца Самарина. Мастер-класс по
сервировке чайного стола. Для вас - лучшие традиции русского чаепития, необходимая утварь, ее происхождение. Как накрыть стол для
гостей? Какие закуски считать сытными, какие легкими? Что подавать
в первую очередь? Как развлечь гостей? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на мастер-классе. Чаепитие.

15+1 б/п - 700 р.
20+2 б/п - 700 р.
25+2 б/п - 600 р.
30+3 б/п - 550 р.

ПРО ГЕРОЕВ, ВОДУ И ОГОНЬ. Посещение Музея противопожарной
пропаганды МЧС, где насчитывается около 1500 экспонатов и материалов, связанных с историей развития пожарной охраны в Вологде
и наглядно демонстрирующих развитие технологий. Помимо оборудования, фотографий и документов в фонды музея входят более 200
кинолент, посвященных пожарной тематике.

15+1 б/п - 400 р.
20+2 б/п - 400 р.
25+2 б/п - 300 р.
30+3 б/п - 250 р.

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК ЭЙНШТЕЙНА. Обзорная экскурсия по
музею представит школьникам чудеса физики и химии. Вы увидите
более 100 экспонатов музея, каждый их которых можно трогать руками и пробовать в действии.
За доп. плату: увлекательное шоу сумасшедшего профессора.

15+1 б/п - 750 р.
20+2 б/п - 750 р.
25+2 б/п - 700 р.
30+3 б/п - 650 р.

ВОКРУГ СВЕТА ЗА ПОЛЧАСА. Увлекательное кругосветное путешествие в Ботанический сад с рассказом о декоративных и плодовых растениях 5 континентов. Бабочкин сад и удивительная встреча с яркими
представителями животного мира тропиков.
За доп. плату мастер-классы: построение цветочной композиции,
жизнь под микроскопом.

15+1 б/п - 700 р.
20+2 б/п - 700 р.
25+2 б/п - 600 р.
30+2 б/п - 550 р.

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС Вас ждет настоящий кулинарный
праздник — мастер-класс по приготовлению ваших любимых блюд! У
вас есть уникальная возможность узнать тонкости и секреты настоящего шеф-повара и научиться мастерски готовить вкуснейшие блюда.
На выбор: пицца, печенье, вологодские рогульки, бургеры.

15+1 б/п - 750 р.
20+2 б/п - 750 р.
25+2 б/п - 700 р.
30+3 б/п - 750 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -6-
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ВОЛОГДА
Стоимость на 1 шк. в группе:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВГМХА! Поездка в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию им.Н.В.Верещагина (17
км). Во время экскурсии на Факультет ветеринарной медицины и
биотехнологий учащиеся смогут провести лабораторные исследования при помощи современного оборудования, побывают в настоящей операционной для животных, а самые отважные заглянут
в мини-кунсткамеру.
По желанию - знакомство с другими факультетами (технологический, инженерный. За доп. плату - экскурсия в музей академии и
чаепитие с дегустацией вологодских молочных продуктов - 250
р./чел.
ШАГ В ПРОФЕССИЮ Профориентационная программа для старшеклассников с посещением учебных заведений: «Вологодский государственный университет», «Вологодский институт права и экономики ФСИН России», «Вологодский колледж технологии и дизайна», «Вологодский кооперативный колледж», «Вологодский машиностроительный техникум», «Вологодский областной медицинский
колледж», «Вологодский областной музыкальный колледж», «Вологодский педагогический колледж» и др.

15+1 б/п - 600 р.
20+2 б/п - 600 р.
25+2 б/п - 500 р.
30+3 б/п - 450 р.

2 уч. заведения:
20+2 б/п - 600 р.
30+3 б/п - 450 р.
40+4 б/п - 350 р.
4 уч. заведения
(с обедом):
20+2 б/п - 1150 р.
30+3 б/п - 950 р.
40+4 б/п - 800 р.

ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН
Стоимость на 1 шк. в группе:
ПРОВОДЫ В РЕКРУТЫ Интерактивная экскурсия в Архитектурноэтнографический музей «Семенково» (12 км). Вот и пришла пора
отправлять на службу долгую царскую деревенского парня. Помогите собрать и проводить рекрута в армию, чтобы вернулся он целым и невредимым. Гости познакомятся с историей становления
рекрутской повинности на Руси, разучат рекрутских частушек, украсят картуз и ёлочки лентами, разучат пляски «Метелица».

15+1 б/п - 700 р.
20+2 б/п - 700 р.
25+2 б/п - 600 р.
30+2 б/п - 550 р.

СЕМЬЯ. ОХОТА Интерактивная экскурсия в Архитектурноэтнографический музей «Семенково» (12 км). Экскурсия по дому,
беседа с хозяйкой об особенностях уклада крестьянской жизни,
роли мужчины и женщины в семье, традициях воспитания детей.
Знакомство с охотником и его трофеями.
Другие программы в музее (под запрос): «Осенние помочи», «Новоселье», «Масло само не родится», «А школе быть?», «Так дела
решаются», мастер-классы и др.

15+1 б/п - 700 р.
20+2 б/п - 700 р.
25+2 б/п - 600 р.
30+2 б/п - 550 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -7-
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МАСЛЕНИЦА В СЕМЁНКОВО. Интерактивная программа «Как Масленицу встретишь, так и год проведешь» - задорные частушки, катание с горки, изготовление и сжигание чучела Масленицы, разучивание масленичных закличек и припевок, приход ряженых, традиционные игры и забавы.
За доп.плату: чаепитие с блинами.

20+2 б/п - 1100 р.
25+2 б/п - 950 р.
30+3 б/п -900 р.

ПОЛЁТЫ НЕ ВО СНЕ, А НА ЯВУ Поездка в Дом-музей
А.Ф.Можайского (13 км). Экскурсия «Вклад вологжан в развитие
авиации и космонавтики» с рассказом о создании Можайским первого в мире летательного «аппарата тяжелее воздуха», о легендарных самолетах авиаконструктора С.В.Ильюшина, о космическом
корабле «Восход-2» и подвиге космонавта П.И.Беляева.
За доп.плату:- чаепитие.

15+1 б/п - 600 р.
20+2 б/п - 600 р.
25+2 б/п - 500 р.
30+3 б/п - 450 р.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ. Поездка на действующую Метеостанцию (14 км). Знакомство с профессиями метеоролога, аэролога, гидролога. Дети узнают, какие приборы используют в своей
работе синоптики, как ведется наблюдение за температурой воздуха и почвы, атмосферным давлением, определяется облачность,
направление и скорость ветра. А также дети примут участи в запуске метеорологического зонда высоту 30 км.

15+1 б/п - 500 р.
20+2 б/п - 450 р.
25+2 б/п - 350 р.
30+3 б/п - 300 р.

ХОДЯТ КОНИ НАД РЕКОЮ. Поездка в конно-спортивный клуб «Антарес», Огарково (14 км). Рассказ о лошадях и их содержании. Общение с животными, кормление с руки (возьмите с собой очищенную морковь и яблоки, порезанные на кусочки). Катание верхом на
закрытом манеже. Посещение молочной фермы, оборудованную
французскими роботами, знакомство с коровами и телятами, наблюдение за процессом ухода и доения коров.
За доп. плату: чаепитие.

15+1 б/п - 1100 р.
20+2 б/п - 1000 р.
25+2 б/п - 900 р.
30+3 б/п - 850 р.

КОНЬ РЕТИВЫЙ С ДЛИННОЙ ГРИВОЙ. Экскурсия на Вологодский
конезавод, Погорелово (27 км) с рассказом о лошадях и их породах.
Общение с животными, катание верхом. Каждый желающий может
покормить лошадь с руки (возьмите с собой морковь и яблоки).

15+1 б/п - 700 р.
20+2 б/п - 650 р.
25+2 б/п - 600 р.
30+3 б/п - 550 р.

ЦЕНТР «Y.E.S.». ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК (42 км). Веревочный парк «Лабиринт приключений» - 7 маршрутов различной сложности на высоте от 4 до 9 метров общей протяженностью около 1 км, более 30
видов препятствий, которые завязаны в единую логическую цепочку: подвесные ступени, скалодром, вертикальные брусья «спираль», веревочный сноуборд.
За доп. плату - посещение Парка динозавров, чаепитие.

20+2 б/п - 1100 р.
30+2 б/п - 850 р.
40+2 б/п - 800 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -8-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН
Стоимость на 1 шк. в группе:
ЦЕНТР «Y.E.S.». ПАРК ДИНОЗАВРОВ (42 км). Экскурсия по терриории Парка, где расположены 35 «живых» фигур динозавров. Их
высота достигает размеров трехэтажного дома. Динозавры двигаются и издают звуки.
За доп.плату - посещение веревочного парка, чаепитие.

20+2 б/п - 1300 р.
25+2 б/п - 1150 р.
30+2 б/п - 1050 р.

ЦЕНТР «Y.E.S.». ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (42 км)
Выберите 1 элемент программы в каждом пункте:
1. Парк Динозавров (свободное посещение), Контактный зоопарк
(свободное посещение) или Веревочный парк.
2. Игра «Джуманджи», Парк Динозавров (экскурсия), Контактный
зоопарк (экскурсия), игра «Царь горы» (с 12 лет), игра «Пиратская
шхуна» (до 10 лет) или картонный тимбилдинг (с 10 лет).
3. Чаепитие с блинами.

15+1 б/п - 1950 р.
20+2 б/п - 1900 р.
25+2 б/п - 1800 р.
30+2 б/п - 1750 р.
(в будни - скидки)

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
УСАДЬБЫ РУССКОЙ МИР ПРЕКРАСНЫЙ с.Покровское, Грязовецкий
р-н (28 км). Экскурсия по усадьбе с рассказом о жизни старинной
дворянской усадьбы начала XIX века, включающим в себя маленькие салонные игры и развлечения начала прошлого столетия.

15+1 б/п - 900 р.
20+2 б/п - 900 р.
25+2 б/п - 800 р.
30+3 б/п - 750 р.

БЕЗ МУКИ НЕТ И НАУКИ с.Покровское, Грязовецкий р-н (28 км).
Интерактивная программа, рассказывающая о системе образования в дворянских семьях. Усадебные учителя познакомят детей с
предметами, которые изучали юные ученики в 19 веке. Экзамен с
получением «Диплома настоящего дворянина». Прогулка по парку.

15+1 б/п - 950 р.
20+2 б/п - 950 р.
25+2 б/п - 850 р.
30+3 б/п - 800 р.

СОКОЛ - ГОРОД БУМАЖНИКОВ г.Сокол (39 км). Экскурсия в Музей
Бумаги. Чаепитие. Посещение Сокольского ЦБК - одного из старейших предприятий отрасли в России.

15+1 б/п - 850 р.
20+2 б/п - 850 р.
25+2 б/п - 700 р.
30+2 б/п - 650 р.

СЛАДКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. п. Шексна (70 км). Экскурсия на кондитерскую фабрику "АтАг". Знакомство с технологией производства
сладостей - дети узнают «как орешек попадает внутрь конфеты»,
что такое «конфетное ателье», как называлась первая конфета фабрики, какой цех самый шумный. Чаепитие в сказочном кафе с дегустацией сладостей. Красочная фотозона.
По желанию - посещение Посещение Церкви Казанской иконы
Божьей Матери (доплата за аренду транспорта)…

15+1 б/п - 1350 р.
20+2 б/п - 1350 р.
25+2 б/п - 1150 р.
30+3 б/п - 1050 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -9-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
ЭКЗОПАРК «ВЫСОКОВСКОЕ» д.Ананьино, Усть-Кубинский р-н (70
км). Необычная поездка в экзопарк «Высоковское», наблюдение за
страусами, павлинами, лисицами, куницами и др. экзотическими
обитателями, интересный рассказ об их жизни в дикой природе.
Некоторых животных можно потрогать и покормить. Чаепитие.

20+2 б/п - 1250 р.
30+3 б/п - 950 р.
40+4 б/п - 800 р.

ВЕСЕЛЫЙ УИКЕНД В ПРОВИНЦИИ г.Сокол + д. Ананьино (70 км).
Интерактивная экскурсия в музей «Коммунальная квартира». Обед.
Экскурсия в Экзопарк «Высоковское».

15+1 б/п - 1450 р.
20+2 б/п - 1450 р.
25+2 б/п - 1300 р.
30+3 б/п - 1150 р.

ЗАГАДКИ БАБУШКИНОГО СУНДУКА д.Фролы, Грязовецкий р-н (78
км). Интерактивная программа «Деревенская сторонушка», экскурсия в музее « Русская изба», программа «Загадки бабушкиного
сундука», мастер-класс на жерновах, мастер-класс по изготовлению куклы. Чаепитие. Игровая программа «Делу время - потехе
час».

15+1 б/п - 850 р.
20+2 б/п - 850 р.
25+2 б/п - 750 р.
30+3 б/п - 650 р.

В ГОСТИ К СКОПИДОМАМ с.Заднее, Усть-Кубинский р-н (91 км).
Интерактивная программа: игры на улице, посещение хлебной
лавки, кинобудки, музея «Чердак недавнего прошлого . Чаепитие с
пирогами.
За доп.плату - экскурсионная программа в с.Устье-Кубенское.

15+1 б/п - 1550 р.
20+2 б/п - 1600 р.
25+2 б/п - 1500 р.
30+3 б/п - 1250 р.

В ГОСТИ К КЛЮКОВКЕ с.Шуйское, Междуреченский р-н (96 км).
Сказочная игровая программа. Обед. Интерактивная программа в
музее на выбор: «Как рубашка в поле родилась» или «Квашеные
посиделки». Мастер-класс по свободно-кистевой росписи.

15+1 б/п - 1550 р.
20+2 б/п - 1350 р.
25+2 б/п - 1250 р.
30+3 б/п - 1150 р.

САМОБЫТНЫЙ УГОЛОК ВОЛОГОДЧИНЫ. с.Сизьма, Шекснинский
р-н (110 км). Встреча хлебом-солью, Никольский храм, колокольня.
Музей истории села. Музей «Русская изба». Обед из русской печки.
Мастер-класс «Обрядовая кукла», знакомство с традиционными
ремёслами. Часовня св.Ксении Блаженной, Святая рябина, руинированный храм Рождества Богородицы.
За доп. плату: музей льна, музей хлеба, музей посуды, игровые
программы.

15+1 б/п - 1800 р.
20+2 б/п - 1750 р.
25+2 б/п - 1650 р.
30+2 б/п - 1550 р.

ПОСВЯЩЕНИЕ В «ОДНОКАШНИКИ». д.Починок, Шекснинский р-н
(115 км). Встреча гостей хлебом-солью. Приготовление блинов на
костре. Хороводные и эстафетные игры на улице Общение с домашними животными. Мастер-класс «Вы пекитесь, плюшки, да посиземски!». Обед из русской печки. Во время обеда пройдет посвящение в однокашники с вручением сувенира на память.

15+1 б/п - 2050 р.
20+2 б/п - 2000 р.
25+2 б/п - 1750 р.
30+3 б/п - 1700 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -10-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ НА ПОЧИНКЕ д. Починок, Шекснинский р-н (115
км). Необычное расписание уроков: знакомство с русской избой,
мастер-класс по выпечке плюшек из «живого» теста, общение с
домашними животными (козы, кролики, коровы, кошка, собака),
рассказ о лесных жителях. Подвижные игры на свежем воздухе,
блины на костре, традиционный обед из русской печки.

15+1 б/п - 1900 р.
20+2 б/п - 1850 р.
30+3 б/п - 1550 р.
40+4 б/п - 1350 р.

МЕДОВЫЙ ХУТОРОК д.Аристово, Шекснинский р-н (115 км). Встреча хлебом-солью с величальными песнями под балалайку. Шуточный обряд посвящения гостей в золотой рой. Музей пчелы (экспозиция под открытым небом различных жилищ пчел, демонстрационный улей, рамки с сотами, медогонки и др.). Рассказ о жизни
пчел, знакомство с медовым ремеслом и секретами определения
качество меда. Прогулка по пасеке. Фольклорно-игровая программа в местных народных традициях. Мастер-класс «Свеча из воска».
Сельский контактный зоопарк. Чаепитие (разнотравный мед, чай из
лекарственных трав, пироги). Сувенирная лавка.

15+1 б/п - 2350 р.
20+2 б/п - 1950 р.
25+2 б/п - 1700 р.
30+3 б/п - 1600 р.

КИРИЛЛОВ (128 км). Кирилло-Белозерский монастырь (территория,
одна из экспозиций). Обед. Экскурсия в Музей Преображенского.

15+1 б/п - 1800 р.
20+2 б/п - 1750 р.
25+2 б/п - 1600 р.
30+3 б/п - 1450 р.

КИРИЛЛОВ - ФЕРАПОНТОВО (128 км). Кирилло-Белозерский монастырь (территория, одна из экспозиций). Обед. Экскурсия в Музей
фресок Дионисия.

20+2 б/п - 1900 р.
25+2 б/п - 1650 р.
30+3 б/п - 1500 р.

С МЕЧТОЮ - В НЕБО д.Ботово, Череповецкий р-н - г.Череповец (130
км). Экскурсия в аэропорт «Северсталь». Дети познакомятся с историей и современностью гражданской авиации, узнают, как следует
готовиться к полету на самолете, узнают волшебные свойства "металлоискателя" и пройдут настоящую проверку пассажира самолета, прогуляются по аэродрому, если повезет, станут свидетелями
волнующего момента - взлёта или посадки самолета. Обед. Обзорная экскурсия по Череповцу.

20+2 б/п - 2050 р.
30+3 б/п - 1500 р.
40+4 б/п - 1300 р.

ЧЕРЕПОВЕЦ - ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ СЕВЕРА (130 км). Обзорная экскурсия с посещением Усадьбы Гальских. Обед. Интерактивный центр
«Зеленая планета» - нажимая на кнопки, трогая сенсорные поверхности и выдвигая ниши, посетители могут узнать о круговороте полезных элементов в природе - от добычи сырья до внесения удобрений в почву. Дети познакомятся с тайнами химического производства и пройдут тест по профориентации.

15+1 б/п - 1850 р.
20+2 б/п - 1850 р.
25+2 б/п - 1550 р.
30+3 б/п - 1400 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -11-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
ЧЕРЕПОВЕЦ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ (130 км). Обзорная экскурсия «Череповец - ворота Железного поля». Обед. Дом-музей Верещагиных с рассказом о двух братьях - всемирно известном художнике Василии Верещагине и создателе Вологодского масла - Николае Верещагине. Экскурсия в «Музей металлургической промышленности».

15+1 б/п - 2250 р.
20+2 б/п - 2250 р.
25+2 б/п - 2050 р.
30+3 б/п - 1950 р.

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ с.Горицы, Кирилловский р-н (140 км). Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» - парадной палате
древнерусской усадьбы «Сугорье». «Шатер викингов» - реконструированное древнескандинавское жилище. Интерактивная средневековая кузница. Чаепитие.

15+1 б/п - 2350 р.
20+2 б/п - 2000 р.
25+2 б/п - 1850 р.
30+3 б/п - 1700 р.

ГАЛИНСКИЕ ПАРУСА. д.Галинское, Череповецкий р-н (159 км). Игра
«Командир дебаркадера» - все этапы создания судна - от генерации идей до их практической реализации, переплетение игр, сценки, обсуждение серьезных вопросов, мастер-классы, работа в команде. Участников ждут «волшебная сарайка», бега тараканов, расстрел пиратского корабля, алые паруса, исторические факты и экономические аспекты, гребля, вязка узлов, и ловля ветра. Кульминация - посещение полномасштабного корабля и виртуальное плаванье навстречу мечтам. Чаепитие с деревенскими пирогами.
За доп. плату - обед в г.Кириллове.

15+1 б/п - 1900 р.
20+2 б/п - 1850 р.
25+2 б/п - 1750 р.
30+3 б/п - 1550 р.

ЦАРСТВО ЗОЛОТОЙ РЫБКИ. с.Липин Бор, Вашкинский р-н (174 км).
Интерактивная программа с участием сказочных героев - ГрибаБоровика, Кота Котофеича, старика со старухой, Бабы-Яги и Золотой
Рыбки. Мастер-класс по плетению из бересты "Твоя Золотая рыбка". Обед. Экскурсия «Быль о хлебе», чаепитие "В гостях у бабушки
Федоры». Экспозиция «Рыба и рыболовство».

15+1 б/п - 2000 р.
20+2 б/п - 2000 р.
25+2 б/п - 1800 р.
30+3 б/п - 1700 р.

ГОРОД КУПЦОВ И МОРЕХОДОВ г.Тотьма (209 км). Обзорная экскурсия по городу. Обед. Музей Мореходов. Интерактивная программа
«Морской бой: экспедиция к Алеутским островам» - играем, стреляем черных лис и бобров, терпим кораблекрушения, сдаём ясак и
зарабатываем деньги, попутно узнавая новое о тотемских мореходах! Дом-Музей И.А.Кускова.

20+2 б/п - 2100 р.
25+2 б/п - 1900 р.
30+3 б/п - 1750 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -12-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
УЕЗДНЫЙ ГОРОД УСТЮЖНА (245 км). Обзорная экскурсия. Обед
«В гостях у городничего». Краеведческий музей. Интерактивная
программа «В городе N» с экскурсией в старинном купеческом
особняке. Дети познакомятся с героями гоголевских произведений,
научатся ставить подпись росчерком пера, получат радушный приём в гостинице «Тараканья щель» и все почести как прибывшему из
столицы высокопоставленному чину. Музей-усадьба Батюшковых и
А.И. Куприна. Программа «Усадебные хлебосолы» (чаепитие с блинами, рассказ о самоваре и традициях чаепития).
ОБИТЕЛЬ БАТЮШКИ ОНЕГО. Город Вытегра (322 км). Обзорная
экскурсия по городу. Обед. Подводная лодка «Б-440». Андома-гора.
Арктический учебно-спасательный центр «Вытегра». Музей МЧС.
Шлюз Мариинской системы.

15+1 б/п - 2900 р.
20+2 б/п - 2900 р.
25+2 б/п - 2600 р.

20+2 б/п - 2000 р.
25+2 б/п - 1800 р.
30+3 б/п - 1600 р.

ЯРОСЛАВЛЬ и ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
КАК У БАБУШКИ-ЯГИ МЫ ЕДАЛИ ПИРОГИ. Село Кукобой (87 км).
Экскурсия «Тайны древнего села и его окрестностей». Сказочный
терем (чаепитие с пирогами, сказки и легенды, волшебные испытания), игры с Бабой-Ягой на свежем воздухе, источник «Живая вода», забавы в Медвежьем углу.

15+1 б/п - 2200 р.
20+2 б/п - 1850 р.
25+2 б/п - 1750 р.
30+3 б/п - 1650 р.

СЕЛО, КОТОРОЕ ХОТЕЛО СТАТЬ ГОРОДОМ. с.Вятское (193 км). Экскурсия по селу, которое считают музеем под открытым небом. Посещение Воскресенской церкви, Ерехтанского святого источника.
Обед. Музей русской предприимчивости, Музей кухонной машинерии, Политехнический музей и Дом ангелов.

15+1 б/п - 2400 р.
20+2 б/п - 2450 р.
25+2 б/п - 2200 р.
30+3 б/п - 2100 р.

В ЯРОСЛАВЛЬ В ГОСТИ К АЛЕШЕ ПОПОВИЧУ (195 км). Обзорная
экскурсия. Обед. Сказочная встреча к былинным богатырем и его
озорными друзьями. Веселые шутки и познавательные рассказы о
русских обычаях. Красавица Любава приветит гостей по старорусским традициям, домовой Шабарша познакомит с богатырским
конем Юлием, а сам Алеша Попович расскажет о походах своих
ратных и деяниях славных.

20+2 б/п - 2700 р.
30+3 б/п - 2050 р.
40+4 б/п - 1750 р.

ЯРОСЛАВЛЬ: ПЛАНЕТАРИЙ И ДЕЛЬФИНАРИЙ (195 км). Обзорная
экскурсия, дельфинарий (места на балконе), Центр им.
В.Терешковой (планетарий), зоопарк, обед.

15+1 б/п - 3440 р.
20+2 б/п - 3660 р.
25+2 б/п - 2950 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -13-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ЯРОСЛАВЛЬ и ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
ЯРОСЛАВЛЬ: ДЕЛЬФИНАРИЙ И ЗООПАРК (195 км). Обзорная экскурсия, дельфинарий (места на балконе), зоопарк, обед.

15+1 б/п - 3050 р.
20+2 б/п - 3150 р.
25+2 б/п - 2800 р.
30+3 б/п - 2700 р.

ЯРОСЛАВЛЬ: ПЛАНЕТАРИЙ И ЗООПАРК (195 км). Обзорная экскурсия, Центр им.В.Терешковой (планетарий), зоопарк, обед.
По желанию - замена Планетария на Музей «Музыка и время».

20+2 б/п - 2700 р.
25+2 б/п - 2400 р.
30+3 б/п - 2200 р.

ЯРОСЛАВЛЬ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ (195 км). Обзорная экскурсия.
Знакомство с Ярославской медицинской академией и Государственным техническим университетом. Обед. Театрализованная экскурсия «В гостях у губернатора» в интерьерах экспозиции «Русское
искусство XVIII - нач. XX вв.» с рассказом о традициях усадьбы, ее
обитателях, этикете салона.

15+1 б/п - 2400 р.
20+2 б/п - 2350 р.
25+2 б/п - 2000 р.
30+3 б/п - 1850 р.

ВОЛЖСКАЯ АТЛАНТИДА г.Рыбинск (210 км). Обзорная экскурсия.
Экскурсия в единственный в мире музей, посвященный затонувшему городу - городу Мологе. Обед. Экскурсия в «Музей Ф.Ф. Ушакова». Интерактивная программа «Непобедимый адмирал» в Морском музее.
За доп. плату, по желанию: мастер-класс «Нарисуй и раскрась
рыбу своей мечты».

15+1 б/п - 2600 р.
20+2 б/п - 2600 р.
25+2 б/п - 2400 р.
30+3 б/п - 2200 р.

МАШИНА ВРЕМЕНИ, ИЛИ КОГДА МАМЫ И ПАПЫ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ. г.Тутаев (222 км). Экскурсия по «правому берегу», парк Советского периода. Обед. Выставка ретро-автомобилей. Экспозиции
«Советская провинция» и «Квартира Букваря». Интерактивный урок
«В советской школе» - торжественная линейка, посвящение в пионеры, диктант настоящими перьевыми ручками и чернилами.
За доп. плату: переправа на «левый берег», ретро-экскурсия «Тутаев кинематографический». Покровский храма с чудотворной
иконой «Прибавление Ума».

15+1 б/п - 2150 р.
20+2 б/п - 2200 р.
25+2 б/п - 1950 р.
30+3 б/п - 1800 р.

В РОСТОВ ВЕЛИКИЙ БИТЬ БАКЛУШИ (252 км). г.Ростов Великий пос. Семибратово. Обзорная экскурсия по ростовскому кремлю.
Интерактивная программа в Музее Баклуши - знакомство с процессом заготовки баклуш. Интерактивная Библиотека Варенья с стацией. Обед.

20+2 б/п – 2800 р.
30+3 б/п – 2100 р.
40+4 б/п – 1700 р.

МЫШИНОЕ ЦАРСТВО (254 км) г. Мышкин. Обзорная экскурсия,
туркомплекс «Мышкины палаты», программа «К мышам на старую
мельницу» (мельница купца Чистова, экспозиция «Амбарные мыши»), Музей «Русские валенки», выставка «Сёстры и братья валенка», этноэкспозиция «Лён», выставка «Куколка-дружочек мой».

20+2 б/п – 3100 р.
25+2 б/п – 2700 р.
30+3 б/п – 2500 р.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -14-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ЯРОСЛАВЛЬ и ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
УГЛИЧ - МЫШКИН (296 км). Экскурсия по Угличу с посещением
Спасо-Преображенского собор, Церкви царевича Димитрия-накрови, Палаты угличских удельных князей. Обед. Программа «К
мышам на старую мельницу» в Мышкиных палатах. Музей «Русские валенки. Этнографическая экспозиция «Лён». Дом ремесел с
действующей кузницей и гончарной мастерской.

15+1 б/п - 3500 р.
20+2 б/п - 3400 р.
25+2 б/п - 2900 р.
30+3 б/п - 2700 р.

КОСТРОМА и КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стоимость на 1 шк. в группе:
В ГОСТИ К СНЕГУРОЧКЕ. Кострома (280 км). Обзорная экскурсия по
Костроме. Ипатьевский монастырь (территория, палаты Романовых). Обед. Музей ювелирного искусства. Экскурсия по Терему
Снегурочки.

20+2 б/п - 2500 р.
25+2 б/п - 2250 р.
30+3 б/п - 2100 р.

СЫРНЫЕ ИСТОРИИ. Кострома - Сумароково (280 км). Экскурсия на
Сумароковскую лосеферму. Обед. Обзорная экскурсия по Костроме. Интерактивная экскурсия "Сырные истории" с дегустацией костромских сыров - сырный сомелье, всё знающий о сыре, проведёт
Вас по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты о сыре и сыроделии.

20+2 б/п - 2350 р.
25+2 б/п - 2100 р.
30+3 б/п - 1950 р.

Все программы могут быть изменены с учетом Ваших пожеланий и бюджета.
Под запрос - туры в СПб, Москву, Казань, Владимир и др.

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -15-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

ПУТЁВКИ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
Лагеря в Вологодской области


«Искра»



«Озерки»



«Изумруд»



«Единство»



«Солнечный»



«Лесная сказка»



«Жемчужина Мологи»



Лагерь им. А.Я.Яшина

Лагеря в Ивановской области
 «Ломы
 «Чайка плюс»
 «Алые паруса»

Лагеря на Чёрном море
•

«Нептун»

пос. Новомихайловский

•

«Морская волна»

п. Лермонтово

•

«START Энерджи»

п. Кабардинка

•

«Счастливое детство»

г.Анапа

•

«Остров Мадагаскар»

г.Сочи

•

«Вологодская Зарница»

г.Сочи

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -16-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -17-

ТК «Интелтур»: Вологда, Батюшкова, 11-417, inteltour.ru, тел. (8172) 72-11-40

Указаны цены детских путевок. Уточняйте программы и цены при бронировании. -18-

