Уважаемые родители и педагоги!
Абонемент можно приобрести на 4-9
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 большого абонемента ЭКСКУРСИЯ-КВЕСТ «КЛЮЧИ ОТ КРЕПОСТИ» В
ПОДАРОК!
Пример абонемента для учащихся 3-4 классов:
1. «Ключи от ворот города» (приключенческий
квест)
2. «Круто ты попал на ТВ» (экскурсия на
«Пятый канал», ул. Чапыгина, д. 6). Только у
нас! 
Или
«На балу у Елизаветы» (игровая программа в
Екатерининском дворце (Царское Село) с
посещением Янтарной комнаты и балом)
Или
«Путешествие в Капландию» (игровая
экскурсия в Музей воды)

3.«МЧС спешит на помощь» (игровая
экскурсия в действующей пожарной части).
Или
«В гости в морской музей» (экскурсия в
Военно-морском музее)
Или
«Сколько весит якорь?» (экскурсия на
ледокол «Красин»). Для группы до 30 детей.
Или
«Хлеб – всему голова» (экскурсия в Музей
почвы)
Или
«На уроке в сельской школе» (игровая
программа в Музее политической истории)
Или

«Тайны подземки» (Музей метро). Для группы до 30 детей.
Или
«Улыбайся, это полезно!» (занимательная экскурсия в Военно-медицинском музее). Для группы до
30 детей.
4. «Рождественский Петербург» (игровая новогодняя автобусная программа)
Или
«Петербург Пушкина» (автобусная программа)
5. Мастер-класс в школе «Свечи своими руками» (мастер выезжает в школу, все материалы
включены в стоимость)
6. «Блокадный фотоальбом» (автобусная экскурсия на серьезную тему с детским экскурсоводом)
Или
«Зачем чистить зубы и мыть руки?» (игровая экскурсия в Музее гигиены)

7. ПОДАРОК«Тайна крепости» (игровой командный квест, приуроченный к окончанию учебного
года). Программа предоставляется без транспорта. Автобус можно заказать дополнительно.

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

3 200 руб./ребенок В
ГОД

3 200 руб./ребенок В
ГОД

3 750 руб./ребенок В
ГОД

С транспортом6
экскурсий.
Автобус на 7
экскурсию можно
заказать
дополнительно.

4 600 руб./ребенок В
ГОД

4 950 руб./ребенок В
ГОД

5 750 руб./ребенок В
ГОД

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

Группа может быть менее 25 детей. Для точно расчета небольших группы обращайтесь по тел.
8 921 372 0884.
Телефон для справок 8 921 372 08 84 или 209 19 16
Мы «В Контакте» http://vk.com/babyboom_exc
Сайт www.экскурсииклассом.рф

Предлагаем абонементы на посещение музеев,
мастер-классов и развлекательных программ на
4-9 экскурсий в год.
Даты и время программ определяет педагог.
Мы предоставляем ВСЕ необходимые документы
на перевозку детей в администрацию школы.
Мы самостоятельно согласовываем выезды
в ГИБДД. Автобусы оборудованы для перевозок
детей и проходят ежедневные осмотры.

Пример абонемента для учащихся 3-4 классов (5 экскурсий):
1. «Ключи от ворот города» (приключенческий квест)
2. «Зачем чистить зубы и мыть руки?» (игровая
экскурсия в Музее гигиены)
Или
«МЧС спешит на помощь» (экскурсия в действующую
пожарную часть)
Или
«Блокадный фотоальбом» (детская экскурсия на
серьезную тему)
*3. «От кита до мамонта» (экскурсия в Зоологический
музей)
Или
«В старой гимназии» (игровая программа в Музее политической истории). Для группы до 30 детей.
Или
«Улыбайся, это полезно!» (занимательная экскурсия в Военно-медицинском музее). Для группы до
30 детей.
Или
«Тайна подземки» (экскурсия в Музей метро). Для группы до 30 детей.
Или
«Рождественский Петербург» (экскурсия,
приуроченная к Новому году)
4. «Свечи своими руками» (мастер-класс в школе,
материалы включены в стоимость)
5.«Ключи от крепости» (игровой квест в
Петропавловской крепости)
Или
«Мой папа – император» (пешеходная игровая
программа о буднях детей императора)

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

1 950 руб./ребенок В ГОД

1 950 руб./ребенок В ГОД

2 300 руб./ребенок В ГОД

С транспортом

3 150 руб./ребенок В ГОД

3 450 руб./ребенок В ГОД

3 900 руб./ребенок в ГОД

Оплата 50% на первой экскурсии, 50% на третьей экскурсии

Группа может быть менее 25 детей. Для точно расчета небольших группы обращайтесь по тел.
8 921 372 0884.
*Любое занятие из п.3 можно заменить на экскурсию «Круто ты попал на ТВ» (экскурсия на
«Пятый канал»). Доплата составит 300 руб./ребенок.
Телефон для справок 8 921 372 0884 или 209 19 16
Мы «В Контакте» http://vk.com/babyboom_exc
Сайт www.экскурсииклассом.рф

