АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 2019
МАСТЕР-КЛАССЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ И ЭКСКУРСИИ
Урок мужества (45 мин)
15-25 чел.
30-41 чел.
Инструктор, которого обожают как взрослые, так и дети, в очень интересной и доступной форме
рассказывает деткам об элементах вооружения и снаряжения советского солдата времен Великой
Отечественной войны. Лекция будет интересна ребятам разных возрастов - мы разрабатываем программу в
300₽
300₽
зависимости от возрастных категорий и Ваших предпочтений!
Встреча с писателем (45 мин)
15-25 чел.
30-41 чел.
Вас ждёт встреча с дальневосточным детским писателем Коханом Евгением Кирилловичем. Общение с этим
удивительным и талантливым человеком наполнит "каплей света" каждого, кто любит природу своего
200₽
200₽
родного края! Писатель познакомит Вас со своими стихами. Расскажет про свое нелегкое детство,
проведенное в концлагере, про силу и про мужество, которое смело шагает с ним рядом и по сей день.
Центр патриотического воспитания
15-25 чел.
30-41 чел.
Прибудет к вас в школу и проведут лекцию о Великой отечественной войне, блокаде Ленинграда, оружию,
450₽
350₽
военному инвентарю и многому другому.
Мастер-классы от эколого-биологического центра
15-25 чел.
30-41 чел.
Нитраты в овощах, анализ молочных продуктов, цепи питания, бумага из вторсырья и многое другое.
*мастер-классы проводятся в несколько заходов по 25-30 чел.
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Урок с носителем языка в школе

300₽

300₽

250₽

Мастер-класс на английском «как приручить дракона»
Дети научатся общаться с драконами на английском, изучат письмена викингов.
Чайная церемония
Знакомство с китайским и японским чаем, культурой
Топиарий (деревце, елка, сердце, подкова с конфетами)
Туфелька с конфетами
Роспись пряников
Фоторамки
Цветок с конфетой
Мыловарение
Ключница
Магниты: мороженое, топиарий, солнышко
Нанайский оберег
Скрапбукинг
Твистинг
Шоколадные конфеты
Декоративное панно
Фоторамки
Квест «В поисках сокровищ» (1 час)

300₽

300₽

250₽

300₽

300₽

300₽
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350₽
300₽
450₽
300₽
250₽
450₽
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Интерактивное занятие с экскурсоводом в школе
Настоящий экскурсовод сможет провести для ребят виртуальную экскурсию с экспонатами по различным
тематикам.
Туристический мастер-класс
Вязание узлов и добывание огня без спичек. Опытный инструктор поведает и детям о всех тонкостях вязания
узлов, и научит завязывать узла на все случаи туристической жизни, а также расскажет о способах добывания
огня на природе без спичек.
Мастер-класс «Один день из жизни супе героев»
(изготовление бейджа)
Мастер-класс по каллиграфии

Увлекательная игра основывается на поиске сокровищ. Участникам, разделившимся на две команды,
предоставляется карта с указателями, подготовленная под место проведения (парк Динамо либо территория
вашей школы).На каждом пункте карты дети выполняют различные квесты, спортивные и
интеллектуальные задания.
В финале участники отыскивают сундук, но далее им предстоит найти ключ, отпирающий сокровища с
помощью металлоискателя!
Лазертаг(2 часа)
Активная игра на территории вашей школы, нацеленная на стратегическое мышление участников и их
сплочённость! Настоящие боевые действия с нетравмоопасным лазерным оружием.
Корсары
Увлекательная игра по типу актуальной игры «мафия». Коллективное развлечение для детей разного
возраста.
(игру можно проводить в несколько заходов)
МосИгра
Знаменитый магазин игр в нашем городе готов приехать к вам с самыми актуальными настольными играми.
*игры подбираются под возраст

12-18 чел.
10000₽ (на группу)
15-25 чел.

30-41 чел.

42-50 чел.

250₽

350₽

350₽

Караоке Камеди Денс-Батл
Активная программа, отлично подходящая для открытия или закрытия смены! Вместе с ведущим ребята
пройдут три тура, где будет множество конкурсов, а в конце настоящий поединок капитаном. Отличное
настроение всем участникам гарантировано.
Планетарий
Чудеса солнечной системы наглядно смогут увидеть ребята прям в школе, узнать интересные факты про
вселенную и звезды.
*программа проводится в несколько заходов по 20 человек
Шоу световых картин (до 45 мин)
Невероятное световое шоу для ребят разного возраста! Вы сможете окунуться в волшебство темноты и света
по темам: космическое путешествие, мифы Древней Греции, эволюция.
Туриада (2 часа)
Двухчасовая активная игра на территории школы, рассчитана на большое количество участников, которых
ждет множество спортивных этапов-спортивное ориентирование, переноска раненого, переправа и многое
другое.
*состязание команд
Зарница на базе отдыха(2часа)
Зарница — это полуторачасовая активная игра на свежем воздухе с последующим отдыхом в крытой
беседке. У зарницы предусмотрено множество военных станций: полоса препятствий, тир, переноска
раненного, захват флага — «Царь Горы»,
Дополнительно заранее все желающие могут заказать обед, стоимость которого составляет 250₽.
Лазертаг на базе отдыха (1 час)
Это активная игра на свежем воздухе, нацеленная на стратегическое мышление участников и их
сплочённость. Настоящие боевые действия, но с нетравмоопасным лазерным оружием!1 час игры +
доставка.
Поход по территории Хехцирского заповедника!(1,5 часа)
Экскурсанты побывают на змеиной сопке и посмотрят на этот мир сверху вниз. Программа абсолютно
безопасна, без экстремальных элементов.
Поход + доставка.
Пейнтбол на базе отдыха
Участники игры почувствуют себя настоящими снайперами. Дети разделятся на команды, и с помощью пуль
из красок, будут стремиться к победе над соперниками. Таким образом, в игре участники научатся
правильному стратегическому мышлению и ловкости. Для комфортного отдыха нужна спортивная одежда и
удобная обувь. Игра проходит от 15 человек. Примечание: по желанию отдых на базе в крытой беседке.
Арчитаг
В переводе с английского языка название игры означает «лучный бой». Однако наша игра совсем не
травмоопасна для детей, ведь стрелы всех участников защищены мягкими наконечниками.
Пожарная часть (1 час)
Дети узнают интересные факты из жизни пожарной службы и ее истории, какими были первые пожарные
машины и как раньше боролись с огнем, а также как вести себя в случае пожара и многое другое.
МЧС (1 час)
Ребята увидят, где тренируются водолазы, увидят барокамеру и квадрокоптер, познакомятся с содержимым
спецтехники. А есди повезет – станут свидетелями учений, и увидят, как спасают человека!
Фабрика мороженого
От самой вашей школы до фабрики, где готовят любимое лакомство детей. Вашу группу встретят сотрудники
фабрики и выдадут вам бахилы и специальные накидки для стерильности, далее проведут вас по цехам
фабрики и расскажут много интересного о самом предприятии, о мороженном и его техники приготовления.
Закончится ваша экскурсия дегустацией вкуснейшего мороженного "U ЗАЙЦА".
Экскурсия на кондитерскую фабрику
Экскурсия + мастер-класс на кондитерскую фабрику включают в себя: мастер-класс от местного кондитера
по украшению десертов, чаепитие с пятью видами пирожных, рассказ об истории и работе фабрики.

Экскурсия в «Дом радио»
В ходе экскурсии ребята смогут узнать все про оборудование, необходимое для эфира. Узнают, какими
качествами необходимо обладать радио ведущему. А еще смогут попробовать себя в качестве
журналиста и записать настоящий репортаж!
Детская студия телевидения

Ребята смогут узнать все нюансы работы ведущих, об истории телевидения, об оборудовании и
многом-многом другом.
Мастер-класс от «Бармен –шоу» (1 час)

К вам в школу приедут настоящие бармены-профессионалы и научат делать потрясающе вкусные
коктейли.
Мастер-класс в гончарной мастерской(1 час)
Ребята научатся работать с глиной, узнают многое о гончарном ремесле, создадут собственную первую
работу и заберут ее с собой в качестве сувенира.
*Единоразово может присутствовать до 25 детей
Музей «Живой истории» (1 час)
«Живым» музей назван потому, что в нем нет стеклянных витрин, а все предметы (более ста экспонатов)
выставлены для того, чтобы посетители могли взять их в руки и ощутить себя путешественниками во
времени. Экскурсанты на выбор могут посетить кузницу, где самостоятельно выкуют гвозди, сразиться на
мягких мечах или принять участие в настоящем турнире на лукодроме.
Посещение музея с экскурсоводом.
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ЭКСКУРСИЯ В КОННЫЙ КЛУБ: Мустанг или Чистополье /Арагон
Школьников ждёт множество новой информации: они узнают, кто был предком современной лошади, и как
она выглядела, как продали самого дорогого в мире жеребца, почему в конюшнях живут кошки и какие
легенды посвящали лошадям.
Экскурсанты посетят конюшню, погладят любых понравившихся лошадей, и конечно, прокатятся верхом!
Кинологический центр
Посетителей кинологического центра ждёт рассказ о работе профессиональных кинологов, знакомство с
дрессированными собаками, а также показательное выступление пушистых артистов и, конечно, фотосессия
с четвероногими друзьями человека.
«Хабаровск театральный»
Экскурсанты узнают про то, как формировалась культурная жизнь Хабаровска, а также побывают за
кулисами музыкального театра. Экскурсия пройдет по действующим цехам - реквизит, парики, бороды и усы,
костюмы, гримерки артистов, сцена за занавесом, балкон и зал.
Детская железная дорога
Посетители детской железной дороги почувствуют себя настоящими сотрудниками РЖД: узнают, как она
устроена и прокатятся по Малой железной дороге Хабаровска.
Занятие на скалодроме (2 ч)
Вы сможете попробовать себя в роли альпиниста! Данная программа - это самое то для новичков. Простую
трассу можно преодолеть с первой же попытки. Под присмотром опытных профессионалов вы узнаете все
тонкости альпинизма. Будет чем похвастаться друзьям!
Урок этикета (45 мин)
Настоящие профессионалы своего дела поведают детям о важных нюансах этикета, познакомят с историей
создания данного термина. А еще покажут мастер-класс по сервировке стола.
Экскурсия в детскую библиотеку
Ознакомительная экскурсия или тематическое занятие.
Экскурсия в кинотеатр «тайны синематографа»
Все волшебство голубого экрана в действии: посещение кинопроекционной, кинозалов, билетных касс, а
также интересная и увлекательная викторина ждет вас! А в подарок - целое ведро попкорна и фильм.
«Под крылом самолета»
Экскурсия про развитие авиации на Дальнем Востоке с посещением малого аэропорта (Авиакомпания
Восток). Вы сможете увидеть кабинет истории, службу досмотра, летное поле.
Командообразующий квест (1,5 часа)
Игра направлена на сплочение коллектива, ребята научатся работать одной командой, выручать друг друга и
действовать командой как единым организмом.
Петроглифы Сикачи Аляна (6 часов)
Нанайское село Сикачи-Алян до сих пор хранит легенды местных коренных народов и их воплощение –
петроглифы, рисунки на камнях, возрастом которые старше египетских пирамид. Экскурсантов ждет
экскурсия в музей Сикачи-Аляна, посещение петроглифов, а также экскурсия по местности в дороге.
Дополнительно: мастер-класс 150₽/чел., обед 250₽/чел.–350₽/чел.
Центр русской культуры (5 часов)
Участников экскурсии ждет увлекательная экскурсия по классической русской избе, мастер-класс по
изготовлению традиционной русской игрушки и отдых на территории в веревочном городке!
Отдых на базе 2 часа.
Зоосад
Каждое животное, обитающее в Приамурском зоосаде, имеет свою интересную историю жизни. Например,
амурская лесная кошка Миледи раньше занималась воровством кур у местных фермеров, а гималайские
медведицы Соня и Фрося были цирковыми артистками. Жители зоосада обладают разными характерами,
привычками и даже хобби. Поэтому приезжающие в зоосад посетители с удовольствием знакомятся с
местными пушистыми жителями и узнают о них множество фактов.
В стоимость включено путевое экскурсионное сопровождение в дороге.
Дополнительно: мастер-класс 100-150₽/чел.
Обзорная экскурсия +боулинг (4 часа)
На обзорной экскурсии экскурсанты смогут полюбоваться уникальными памятниками архитектуры, а также
узнают множество интересных фактов об истории и современной жизни города, о нравах его жителей и
знаменитых людях, оставивших свой след в истории Хабаровска.
А завершит знакомство с Хабаровском отдых в боулинге – любимой многими спортивной игрой.
Зарница+ зоосад (5часов)
На нашей зарнице ребята выполнят спортивные задания в боевой обстановке, научатся ориентироваться на
местности, захватят флаги и базы противников, постреляют из пневматического оружия, проведут метания
гранат! Кроме того, дети посетят зоосад, познакомятся с пушистыми местными жителями и узнают о них
много интересного.
Закулисье театра +квест«в поисках сокровищ»4 часа)
Экскурсанты увидят театр «по ту сторону сцены»: зайдут за кулисы и узнают историю краевого
музыкального театра. Увидят реквизит, парики, бороды и усы, костюмы, гримерки артистов, сцену за
занавесом, балкон и зрительный зал.
Кроме того, для школьников проведут пиратские игры, во время которых ребята укрепят командный дух,
поучаствуют в различных соревнованиях и даже отыщут сундук с сокровищами.
Зоосад+ конный клуб (5 часов)
Весь день ребята будут знакомиться с разными породами животных. В зоосаде их встретят местные
обитатели, о которых экскурсовод расскажет много интересного, а в конном клубе школьники узнают о
мифах и легендах, связанных со скакунами, покормят их и даже прокатятся верхом.
Обзорная экскурсия по местам Воинской Славы + музей «Живой Истории» (4 часа)
Ребята узнают о вкладе нашего города в Победу над врагом, о личностях, предприятиях, памятниках,
связанных с этой тематикой. А также попадут на экскурсию в музей «Живой Истрии». Где смогут примерить
доспехи древних воинов, а так же побывать в настоящей кузнице.

15-25 чел

30-41 чел.

42-50 чел.

650₽

700₽

15-25 чел.

30-41 чел.

42-50 чел.

700₽

550₽

550₽

15 чел.

20 чел.

25 чел.

700₽

560₽

560₽

15-25 чел.

30-41 чел.

42-50 чел.

850₽

570₽
15-25 чел.

500₽

470₽

30-41 чел.

42-50 чел.

900₽

750₽

700₽

15-25 чел.

30-41 чел.

900₽
15-25 чел.
500₽
15-19 чел.

42-50 чел.
Под
800₽
Расчет.
30-41 чел.
42-50 чел.
450₽
450₽
20-25 чел.

900₽

850₽

10-14 чел

15-19 чел

20-25 чел

800₽

600₽

500₽

10-14 чел

15-19 чел

20-25 чел

1100₽

950₽

800₽

15-25 чел.

30-41 чел.

42-50 чел.

800₽

850₽

15-25 чел.

30-41 чел.

42-50 чел.

1250₽
15-25 чел

950₽
30-39чел.

950₽
40-50 чел.

700₽

700₽

15-25 чел

30-39 чел.

40-50 чел.

750₽

600₽

600₽

15-25 чел

30-39 чел.

40-50 чел.

900₽

750₽

20-24 чел.

25 чел.

750₽

650₽

1000₽
15-25 чел

30-39 чел.

40-50 чел.

1100₽

950₽

950₽

15-25 чел

30-39 чел.

40-50 чел.

1350₽

800₽

800₽

1100₽

950₽

1300₽
15-19 чел

Обзорная экскурсия по местам Воинской Славы+ музей КДВО (4 часа)
О вкладе нашего города в Победу над врагом, о личностях, предприятиях, памятниках, связанных с этой
тематикой. Часто дополняем эту экскурсию посещением военно-исторического музея. 2 зала - зал ВОВ и
боевая техника во дворе. В фондах музея - коллекция боевых знамен времен гражданской и Великой
Отечественной войн, отечественного и зарубежного огнестрельного и холодного оружия, орденов и медалей
СССР, обмундирования и снаряжения, произведения живописи и графики, военно-политические плакаты. Во
дворе музея - смотровая площадка боевой техники.
Военный музей (1 час)
Музей насчитывает 13 залов. В фондах музея коллекция боевых знамен времен гражданской и Великой
Отечественной войн, отечественного и зарубежного огнестрельного и холодного оружия, орденов и медалей
СССР, обмундирования и снаряжения, произведения живописи и графики, военно-политические плакаты. Во
дворе музея - смотровая площадка боевой техники. Посещение музея с экскурсоводом.
Музей «Рыбы Амура»
Где зимует рак и как выглядит звездчатая камбала? За ответом добро пожаловать в этот прекрасный музей!
По разнообразию видов рыб Амур занимает первое место в России, а увидеть этих рыбок и узнать об их
жизни можно, погрузившись в данную экскурсию.
Музей МВД (ЭКСКУРСИЯ БЕСПАТНАЯ! ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ТРАНСФЕР.)
Юные экскурсанты познакомятся с историей становления и развития полиции города Хабаровска с момента
ее образования в 1880 году и до наших дней, увидят образцы оружия разного времени и технические
средства, использовавшиеся в разные годы хабаровской милицией (полицией).
Детский музей им. Гродекова
Детский музей — это отдел краевого музея им. Гродекова. Огромная палитра экскурсий делится на три
тематики: коренные народы Приамурья, природа и славянская культура.
В стоимость входит доставка, занятие в музее и путевая информация.
Театрализованное занятие в детском музее.
Музей «Говорящих машин» (НОВИНКА!)
Экскурсия – лекция в Музей говорящих машин. Вы услышите рассказ о коллекции "Мир говорящих машин",
истории ее создания, путешествия экспонатов в Хабаровск; узнаете об истории звукозаписи и различных
существовавших аудиоформатах; о первых говорящих машинах, истории создания пластинки, граммофонной
промышленности, мировых медиа-брендах с вековой историей и многое другое.
*программа проводится на группу максимум 30 человек
Музей археологии «Лабиринты подземья»
Уникальное интерактивное занятие-игра, которое состоит из системы новейших экспозиционных открытий.
Благодаря этой игре, участники узнают множество новой информации об археологии и весело проведут
время.
Мастер-класс в музее археологии
Посетителям музея будет дана уникальная возможность познакомиться с экспериментальной археологией!
Этому поможет любой из наших удивительных театрализованных мастер-классов на выбор: «Волшебная
береста», «Первобытный гончар», «Добывание огня» или увлекательный «Лукодром» (второе занятие +
150₽).

15-25 чел

30-39 чел.

40-50 чел.

660₽

570₽

560₽

15-19 чел

20-25 чел.

26-34 чел.

550₽

450₽

550₽

15-19 чел

20-25 чел.
650₽

700₽
15-25 чел

30-39 чел.

6000₽
(на группу)
15-25 чел

8000₽
(на группу)
30-50 чел.

500₽

350₽

15-25 чел

500₽/чел.
30-39 чел.

40-50 чел.

700₽

750₽

700₽

15-25 чел

30-50 чел.

550₽

450₽

15-25 чел

30-50 чел.
450₽

550₽

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ХАБАРОВСК:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА.
(2 часа)
ХАБАРОВСК
ПРАВОСЛАВНЫЙ
(2 часа)
АМУРСКОЕ ЧУДО:
ЭКСКУРСИЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ МОСТА
ЧЕРЕЗ АМУР
ВОЛОЧАЕВСКАЯ
СОПКА

Обзорная автобусная экскурсия с 2-3 выходами. Основные значимые места
Хабаровска, исторические памятники, знаменитые люди. Ж/д вокзал, площади
Ленина, Славы, Комсомольская, Амурский утес, городские пруды.

30-41
чел.

42-80 чел.

550₽

450₽

История России, так или иначе, связана с православием. Наш город – не исключение.
Во время экскурсии её участники обязательно зайдут внутрь центральных храмов.

30-41
чел.
550₽
30-41
чел.

42-80 чел.

Амурский мост изображен на пятитысячной купюре – участники экскурсии увидят его
своими глазами, а также узнают, какие тайны хранит Амурское чудо ХХ века!

700₽
Гражданская война на Дальнем Востоке в 1918—1922 гг. является одной из ярких и
поучительных страниц в истории героической борьбы советского народа за свободу и
независимость своей социалистической Родины. Экскурсовод поделится разными
фактами из истории событий.

450₽
42-66 чел.

67-80
чел.

650₽

600₽

30-41
чел.

42-80 чел.

700₽

650₽

НОВОЕ!
Вы можете приобрести билеты на детские представления в Краевую Филармонию по ценам Филармонии.
Также в театр Драмы по ценам театра.
Боулинг.Игра + доставка (1 час игры).
30-50 чел.
50-80 чел.
600₽
600₽
Вечеринка в клубе Velicano выпускной (3 часа). Ведущие, сценарий с играми, еда, фотограф.
10-90 чел.
900₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Экскурсионное сопровождение
Заказ автобуса 24/28 мест (минимум на 3 часа)
Заказ автобуса 36 мест (минимум на 3 часа)

2 000 ₽/час
1 900 ₽/час
2 300₽/час

Заказ автобуса 43/45/49 мест (минимум на 3 часа)

2.500-3000₽/час

