ДЛЯ НАЧАЛЬНИКОВ .
ЛЕТНИХ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ .
Уважаемые начальники летних пришкольных лагерей!
Станьте лучшим пришкольным лагерем города! Для того чтобы ваш лагерь запомнился
детям и понравился родителям, необходимо постоянное разнообразие отдыха. Дополните свою
программу увлекательными экскурсиями и покорите сердца детей. У вас есть шанс сделать отдых
по - настоящему интересным и познавательным. Вам не нужно ничего искать, ни с кем
договариваться, отдельно заказывать транспорт или программы, мы все сделаем сами!
Компания «Детский тур» на рынке экскурсионных услуг уже более 8 лет, у нас огромный
опыт организации эксклюзивных школьных туров, экскурсионных программ и спортивных игр. В
нашей команде лучшие экскурсоводы, опытные инструкторы, профессиональные гиды и
сопровождающие, увлеченные творчеством люди, готовые поделиться своим опытом с
подрастающим поколением.
Работа осуществляется только с проверенными транспортными компаниями,
обязательно предоставляем все необходимые документы для выезда (включая уведомление
в ГИБДД)!
Кроме того, компания находится в списке фирм, реализующих туристический продукт,
одобренных Министерством образования Хабаровского края.
Отдельное предложение для вас!
На каждую смену в рамках экскурсионного пакета предоставляется 10 бесплатных билетов
для детей из малообеспеченных семей (при заказе не менее 3 экскурсий)
.
Бронируйте экскурсии заранее!

БЮДЖЕТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИЯ В «ФЕДЕРАЦИЮ БИЛЬЯРДА»
Участники экскурсии побывают в федерации бильярдного спорта, узнают 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
историю бильярда, увидят показательные выступления, а хабаровские
370₽
350₽
350₽
спортсмены научат их играть в эту знаменитую игру.
ИГРЫ НАРОДОВ МИРА (1,5 часа игры)
В данной экскурсии собраны самые известные и проверенные временем 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
игры. Эти забавы имеют широкую географию и интересные
истории возникновения. Игры народов мира помогут участникам экскурсии
500₽/
500₽/
500₽/
лучше понять, а может и по-иному взглянуть на другие народности.
350₽
350₽
300₽
С автобусом / без автобуса.
ПИРАТСКИЕ ИГРЫ (1 час игры)
Увлекательная игра основывается на поиске сокровищ. Участникам, 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
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,
500₽/
500₽/
500₽/
спортивные и интеллектуальные задания.
300₽
300₽
300₽
В финале участники отыскивают сундук, но далее им предстоит найти ключ,
отпирающий сокровища с помощью металлоискателя!
С автобусом / без автобуса.
ЗАРНИЦА НА ДУБРОВКЕ (2 часа игры)
Зарница — это полуторачасовая активная игра на свежем воздухе с 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
последующим отдыхом в крытой беседке. У зарницы предусмотрено
множество военных станций: полоса препятствий, тир, переноска раненного,
захват флага — «Царь Горы», хоккей с мячом между отделениями и многое
500₽
500₽
450₽
другое.
Дополнительно заранее все желающие могут заказать обед, стоимость
которого составляет 200₽.
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ им. ГРОДЕКОВА
Детский музей — это отдел краевого музея им. Гродекова. Огромная 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
палитра экскурсий делится на три тематики: коренные народы Приамурья,
природа и славянская культура.
400₽
400₽
400₽
В стоимость входит доставка, занятие в музее и путевая информация.
Театрализованное занятие в детском музее.
400₽
400₽
400₽
МАСТЕР-КЛАСС В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ
Посетителям музея будет дана уникальная возможность познакомиться с 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
экспериментальной археологией! Этому поможет любой из наших
удивительных театрализованных мастер-классов на выбор: «Волшебная
400₽
400₽
400₽
береста», «Первобытный гончар», «Добывание огня» или увлекательный
«Лукодром» (второе занятие + 150₽).
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В МУЗЕЕ АРХЕОЛОГИИ «ЛАБИРИНТЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
Уникальное интерактивное занятие-игра, которое состоит из системы 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
новейших экспозиционных открытий. Благодаря этой игре, участники
узнают множество новой информации об археологии и весело проведут
420₽
400₽
420₽
время.
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Посетители детской железной дороги почувствуют себя настоящими жд- 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
работниками: узнают, как она устроена и прокатятся по Малой железной
450₽
370₽
370₽
дороге Хабаровска.
ЭКСКУРСИЯ «ХАБАРОВСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ»
Экскурсанты узнают про то, как формировалась культурная жизнь 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
Хабаровска, а также побывают за кулисами музыкального театра. Экскурсия
пройдет по действующим цехам - реквизит, парики, бороды и усы, костюмы,
500₽
470₽
470₽
гримерки артистов, сцена за занавесом, балкон и зал.
ЭКСКУРСИЯ В КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (новинка!)
Посетителей
кинологического центра ждѐт рассказ
о работе 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
профессиональных кинологов, знакомство с дрессированными собаками, а
также показательное выступление пушистых артистов и, конечно,
500₽
500₽
500₽
фотосессия с четвероногими друзьями человека.

67-80 чел.
350₽
67-80 чел.
450₽/
250₽

67-80 чел.

450₽/
250₽

67-80 чел.

450₽

67-80 чел.
350₽
380₽
67-80 чел.
400₽

67-80 чел.
400₽

67-80 чел.
330₽
67-80 чел.
430₽

67-80 чел.
500₽

ЭКСКУРСИЯ В ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТИР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (новинка!)
Юные посетители клуба узнают всѐ о развитии стрелкового спорта, 30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
побывают в 100-метровой интерактивной галереей тира, где увидят
показательную стрельбу с длинноствольного огнестрельного оружия,
научатся собирать и разбирать оружие. Кроме того, ребята постарше сами
560₽
550₽
560₽
могут произвести выстрелы из ружья вместе с инструктором. А младшие
дети поучаствуют в эстафете с боеприпасами и в перетягивании каната.
ЭКСКУРСИЯ В ДЕТСКУЮ БИБЛИОТЕКУ
Ознакомительная экскурсия или тематическое занятие

450₽

380₽

67-80 чел.

550₽

380₽

330₽

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ДНИ ЕГЭ
Программы с продолжительностью 5 часов
Даты: 2, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 июня, 1 июля
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ + БОУЛИНГ
На обзорной экскурсии экскурсанты смогут полюбоваться уникальными
30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
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.
570₽
570₽
570₽
А завершит знакомство с Хабаровском отдых в боулинге – любимой
многими спортивной игрой.
ЗАРНИЦА НА ДУБРОВКЕ + ЗООСАД
На нашей зарнице ребята выполнят спортивные задания в боевой
30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
обстановке, научатся ориентироваться на местности, захватят флаги и
базы противников, постреляют из пневматического оружия, проведут
метания гранат! Кроме того, дети посетят зоосад и познакомятся с
830₽
910₽
750₽
пушистыми местными жителями и узнают много новой информации о
них.
ЗА КУЛИСЫ ТЕАТРА + ПИРАТСКИЕ ИГРЫ (БЕЗ ЭКСКУРСОВОДА В ДОРОГЕ)
Экскурсанты увидят театр «по ту сторону сцены»: зайдут за кулисы и
30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
узнают историю краевого музыкального театра. Увидят реквизит, парики,
бороды и усы, костюмы, гримерки артистов, сцену за занавесом, балкон и
зрительный зал.
720₽
660₽
650₽
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 «МУСТАНГ»
Весь день ребята будут знакомиться с разными породами животных. В
30-41 чел. 42-50 чел. 50-66 чел.
зоо-саде их встретят местные обитатели, о которых экскурсовод расскажет
много интересного, а в конном клубе школьники узнают о мифах и
870₽
1.000₽
850₽
легендах, связанных со скакунами, покормят их и даже прокатятся верхом.

67-80 чел.

540₽

67-80 чел.

720₽

67-80 чел.

620₽

67-80 чел.
820₽

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСКУРСИЯ В КОННЫЙ КЛУБ: Мустанг или Чистополье / Арагон
Школьников ждѐт множество новой информации: они узнают, кто был
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
предком современной лошади, и как она выглядела, как продали самого
дорогого в мире жеребца, почему в конюшнях живут кошки и какие
легенды посвящали лошадям.
650₽ /
550₽ /
550₽ /
Экскурсанты
посетят конюшню, погладят любых понравившихся
750₽
650₽
650₽
лошадей, и конечно, прокатятся верхом! (при поддержке инструктора) по
территории.
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ. ЭКСКУРСИЯ БЕСПАТНАЯ. ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ТРАНСФЕР

67-80 чел.

500₽ /
600₽

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.

МУЗЕЙ МВД. ЭКСКУРСИЯ БЕСПАТНАЯ. ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ 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).
МУЗЕЙ ЖИВОЙ ИСТОРИИ
«Живым» музей назван потому, что в нем нет стеклянных витрин, а все
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
67-80 чел.
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
570₽/820₽
570₽/820₽
550₽/780₽
530₽/780₽
выкуют гвозди, сразиться на мягких мечах или принять участие в
настоящем турнире на лукодроме.
Посещение музея с экскурсоводом (2 БЛОКА/ 3 БЛОКА).
«МАНУФАКТОРИЯ» – ДЕТСКИЙ ГОРОД ПРОФЕССИЙ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!!! (новинка!)
Совершенно уникальный проект, который представляет собой целый город
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
67-80 чел.
детей, где каждый житель – важная ячейка общества, которая учится,
развивает навыки и растѐт профессионально. Участники Мануфактории
850₽
750₽
750₽
750₽
готовы дни напролѐт проводить в этом городе профессий и каждый раз
пробовать новые занятия. В стоимость входит доставка автобусом

ЭКСКУРСИИ В МУЗЕИ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Музей насчитывает 13 залов. В фондах музея коллекция боевых знамен
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
времен гражданской и Великой Отечественной войн, отечественного и
зарубежного огнестрельного и холодного оружия, орденов и медалей
СССР, обмундирования и снаряжения, произведения живописи и графики,
450₽
380₽
380₽
военно-политические плакаты. Во дворе музея - смотровая площадка
боевой техники. Посещение музея с экскурсоводом.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО. МУЗЕЙ «РЫБЫ АМУРА».
Где зимует рак и как выглядит звездчатая камбала? За ответом добро
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
пожаловать в этот прекрасный музей! По разнообразию видов рыб Амур
занимает первое место в России, а увидеть этих рыбок и узнать об их
670₽
670₽
600₽
жизни можно, погрузившись в данную экскурсию.

67-80 чел.

330₽

67-80 чел.
600₽

ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ХАБАРОВСК:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА.
(2 часа)

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.

ХАБАРОВСК
ПРАВОСЛАВНЫЙ
(2-3 часа)

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

ПО МЕСТАМ
ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ
(2 часа)

3 ноября 2012 года Хабаровску было присвоено
почѐтное звание «Город воинской славы».
Экскурсовод расскажет группе экскурсантов об
операциях, в которых участвовал наш город, о его
нелегкой военной судьбе и людях, которые
принесли этому городу славу.

АМУРСКОЕ ЧУДО:
ЭКСКУРСИЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ
МОСТА ЧЕРЕЗ
АМУР

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

30-41 чел.

42-50 чел.

50-66 чел.

67-80 чел.

350₽

350₽

350₽

300₽

30-41 чел.

42-50 чел.

50-66 чел.

67-80 чел.

450₽

420₽

420₽

350₽

30-41 чел.

42-50 чел.

50-66 чел.

67-80 чел.

450₽

420₽

420₽

350₽

30-41 чел.

42-50 чел.

50-66 чел.

67-80 чел.

450₽

420₽

420₽

350₽

ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПЕТРОГЛИФЫ СИКАЧИ-АЛЯНА (6 часов)
Нанайское село Сикачи-Алян до сих пор хранит легенды местных коренных
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
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
750₽
850₽
800₽
дороге.
Дополнительно: мастер-класс 150₽/чел., обед 250₽/чел.–350₽/чел.,
концерт 5.000₽ с группы.
ОТДЫХ В ЦЕНТРЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЛАДЪ» (пос. Бычиха – 3,5 часа)
Участников экскурсии ждет увлекательная экскурсия по классической
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
русской избе, мастер-класс по изготовлению традиционной русской
игрушки и отдых на территории в веревочном городке!
Отдых на базе 1,5 часа.
700₽
650₽
650₽
Отдых на базе 2 часа.
800₽
750₽
750₽
БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК (3 часа)
Экскурсии проводятся в Музее природы заповедника в сопровождении с
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
гидом-экскурсоводом. После посещения музея экскурсанты отправятся в
поход-прогулку по экологической тропе на территории заповедника и
550₽
550₽
500₽
увидят кусочек заповедника с настоящими фотоловушками и местными
обитателями.
ЗООСАД (3 часа)
Каждое животные, обитающее в Приамурском зоосаде, имеет свою
30-41 чел.
42-50 чел.
50-66 чел.
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
550₽
500₽
500₽
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.

67-80 чел.

700₽

67-80 чел.

600₽
700₽
67-80 чел.
450₽

67-80 чел.

450₽

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ИГРА «КЛАД ПРИАМУРЬЯ» (1,5 часа игры)
На территории современного стадиона имени Ленина когда-то располагалось
30-41 чел. 42-50 чел.
нанайское стойбище, где жила шаманка. Участники отправятся по ее следам,
550₽/
530₽/
укрепят командный дух, пройдут все испытания для того, что обрести клад.
350₽
350₽
Приамурской земли! С автобусом / без автобуса.
ЛАЗЕРТАГ (1 час игры)
Лазертаг–это активная игра на свежем воздухе, нацеленная на
30-41 чел. 42-50 чел.
стратегическое мышление участников и их сплочѐнность. Настоящие боевые
650₽
600₽
действия, но с нетравмоопасным лазерным оружием!1 час игры + доставка.
«ТРОПА РАЗВЕДЧИКА» (1,5 часа похода)
Марш-бросок по территории Хехцирскогозаповедника! Экскурсанты
30-41 чел. 42-50 чел.
побывают на змеиной сопке и посмотрят на этот мир сверху вниз. Программа
абсолютно безопасна, без экстремальных элементов.
650₽
650₽
Поход + доставка.
«ЗАРНИЦА + ЛАЗЕРТАГ НА АМУРЕ» (2 часа игры)
30-41 чел. 42-50 чел.
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 со спец.
1.000₽
1.100₽
эффектами и даже пообщаются со своими любимыми персонажами из
компьютерных игр! Помимо всего прочего, дети целый час будут играть в
популярную игру — лазертаг.
720₽
780₽

50-66 чел.

67-80 чел.

530₽/
350₽

480₽/
300₽

50-66 чел.

67-80 чел.

600₽

550₽

50-66 чел.

67-80 чел.

630₽

600₽

50-66 чел.

67-80 чел.

1.050₽

980₽

720₽

680₽

«ЗАРНИЦА НА АМУРЕ» (1 час игры)
Игра с настоящими военными! 1 час на армейской полосе препятствий.

30-41 чел.

42-50 чел.

50-66 чел.

67-80 чел.

720₽

780₽

720₽

680₽

«ПЕЙНТБОЛ НА ИЛЬИНКЕ» (1 час игры)
Участники игры почувствуют себя настоящими снайперами. Дети разделятся
30-41 чел.
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
1.200₽
спортивная одежда и удобная обувь. Игра проходит от 15 человек.
Примечание: по желанию отдых на базе в крытой беседке.
«ARCHERY TAG» (новинка!)
30-41 чел.
В переводе с английского языка название игры означает «лучный бой».
Однако наша игра совсем не травмоопасна для детей, ведь стрелы всех
800₽
участников защищены мягкими наконечниками.

42-50 чел.

50-66 чел.

67-80 чел.

1.200₽

1.200₽

1.200₽

42-50 чел.

50-66 чел.

67-80 чел.

850₽

800₽

760₽

НОВОЕ!
Ограниченное предложение: посещение поисково-спасательной части МЧС, специального подразделения ОМОН.
Вы можете приобрести билеты на детские представления в Краевую Филармонию по ценам Филармонии.
Также в театр Драмы по ценам театра.
30-41 чел.
Боулинг. Игра + доставка (1 час игры).

42-50 чел.

50-66 чел.

400₽
30-41 чел.

370₽

42-50 чел.

Дискотека в клубе Velicano на закрытие смены (1,5 часа).

50-66 чел.

450₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Экскурсионное сопровождение

1.500₽/ час

Заказ автобуса 24/28 мест (минимум на 3 часа)

1.500₽/ час

Заказ автобуса 36 мест (минимум на 3 часа)

1.800₽/ час

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

2.300₽/ час

67-80 чел.

Позвоните нам, и мы подберѐм Вам индивидуальный пакет экскурсий!

67-80 чел.

