
 

 

 

Уважаемые родители и воспитатели! 

Абонемент можно приобрести на 5-9 

занятий в учебном году. 

Ниже представлен максимальный 

абонемент. 

 

Программы можно заменить, исходя из 

пожеланий воспитателей и 

родительского комитета. Даты и время 

экскурсий согласовываются с Вами. 

 

Мы самостоятельно согласовываем 

выезды в ГИБДД. Автобусы 

полностью соответствуют требованиям. 

 

При бронировании большого абонемента ЭКСКУРСИЯ-ИГРА «ПО СЛЕДАМ ЗАЙКИ» В 

ПОДАРОК! 

 

Пример абонемента для дошкольников: 
 
1.«Ребятам о зверятах» (автобусная экскурсия 
- игра)  
 
 
2. «Круто ты попал на ТВ»» (экскурсия на 
«Пятый канала», ул. Чапыгина, д. 6). Только у 
нас!  
Или 
«Где живут куклы?» (экскурсия по закулисью 
кукольного театра) 
Или 
«В гости к фее» (игровая программа в 
Екатерининском дворце (Царское Село) с 
посещением Янтарной комнаты и балом)  
Или 
«Веселые приключения капельки» (игровая экскурсия в Музей воды)   
 
 
3. «МЧС спешит на помощь!» (экскурсия в 
действующую пожарную часть). Для групп до 
35 детей. 
Или 
«Зачем чистить зубы и мыть руки?» (игровая 
экскурсия в Музее гигиены)  
 
 
4. «От кита до мамонта» (экскурсия в 
Зоологический музей) 
Или 
«Конвертик с музейной начинкой» (игровое 
занятие в Музее хлеба) 
Или 
«Рассказы о солдате» (занятие в Музее 
артиллерии) 



 
 
 
5. «Новогодний переполох» (новогодняя игровая программа) 
 

 
6. Мастер-класс в саду «Свечи своими руками» (мастер выезжает в садик, все материалы 
включены в стоимость) 
 
 
7. ПОДАРОК «По следам зайки» (экскурсия – игра в Петропавловской крепости). Программа 
предоставляется без транспорта. Автобус можно заказать дополнительно. 

 
 
 
Стоимость максимального абонемента (все программы): 

 Для группы от 30 
детей  
(2 сопровождающих 
бесплатно) 

Для группы от 25 детей 
(2 сопровождающих 
бесплатно)   
 

Для группы от 20 детей 
(2 сопровождающих 
бесплатно)   
 

Без транспорта 3 300 руб./ребенок В 
ГОД 

3 750 руб./ребенок В 
ГОД 

4 350 руб./ребенок В 
ГОД 

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

5 050 руб./ребенок В 
ГОД 

5 800 руб./ребенок В 
ГОД 

6 950 руб./ребенок В 
ГОД 

 
 
Телефон для справок 8 921 372 0884 или 209 19 16 
Мы «В Контакте» http://vk.com/babyboom_exc 
Сайт www.экскурсииклассом.рф 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/babyboom_exc


 

 Предлагаем абонементы на посещение музеев, 

мастер-классов и развлекательных программ на 4-9 

экскурсий в год. 

Даты и время программ определяет воспитатель. 

Мы предоставляем ВСЕ необходимые документы на 

перевозку детей. 

Мы самостоятельно согласовываем выезды в 

ГИБДД.  

 
Телефон для справок 8 921 372 08 84 или 209 
19 16 
 

 
 
Пример абонемента для дошкольников  
(5 экскурсий): 
 
1.«Ребятам о зверятах» (автобусная экскурсия - 
игра) 
 
2. «Юные пожарные» (экскурсия в действующую 
пожарную часть).  
Или 
«Зачем чистить зубы и мыть руки?» (игровая 
экскурсия в Музее гигиены) 
 
 
*3. «Конвертик с музейной начинкой» (игровая 
программа в Музее хлеба) 
Или 
 «От кита до мамонта» (экскурсия в Зоологический 
музей)  
Или 
«Рассказы о солдате» (игровое занятие в Музее 
артиллерии) 
 
 
4. «Свечи своими руками» (мастер-класс в детском 
саду, материалы включены в стоимость)  
 
 
5. «По следам зайки» (игровая программа в 
Петропавловской крепости)  
 
 

 Для группы от 30 детей  
(2 сопровождающих 

бесплатно) 

Для группы от 25 детей 
(2 сопровождающих 

бесплатно)   

Для группы от 20 детей 
(2 сопровождающих 

бесплатно)   

Без 
транспорта 

2 050 руб./ребенок В ГОД 2 400 руб./ребенок В ГОД 2 900 руб./ребенок В 
ГОД 

С транспортом 3 550 руб./ребенок В ГОД 4 100 руб./ребенок в ГОД 5 000 руб./ребенок в 
ГОД 



 
 

*Любое занятие из п.3 можно заменить на экскурсию «Круто ты попал на ТВ» (экскурсия на 
«Пятый канал»). Доплата составит 300 руб./ребенок. 
 
Мы «В Контакте» http://vk.com/babyboom_exc 
Сайт www.экскурсииклассом.рф 
 

 

http://vk.com/babyboom_exc

