
Экскурсия на фабрику Елочных игрушек в 
Сокольниках
Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543

Даты проведения:

 

 За вами к школе будет подан новогодний автобус ( со всей разрешительной документацией, 
который доставит вас в Сокольники в музей — фабрику елочной игрушки.

 
Вас ждет увлекательная экскурсия , во время которой профессиональный экскурсовод 
расскажет вам в интерактивной форме о традициях и обычаях празднования Нового года в 
разные эпохи на разных континентах , вы сможете увидеть как и чем украшали елки 100 лет 
назад в Германии, Франции и в СССР. Далее вы отправитесь посмотреть на мастерство 
стеклодувов , увидите , как рождаются игрушки из стекла и даже попробовать 
самостоятельно выдуть игрушки . Далее вы посмотрите более 2500 экспонатов музей из 
разных стран и континентов , увидите экспозицию игрушек с елки царской семьи , узнаете из 
чего делают современные игрушки .Наши ведущие проведут интерактивную викторину , 
найдя ответы на которую все участники получат сувениры , а потом…...потом случится чудо и 
в волшебной комнате выпадет снег и вы сможете поиграть в настоящие снежки в теплом 
помещении .

Далее все желающие смогут самостоятельно расписать себе игрушку , посетив наш 
прекрасный мастер класс (оплачивается на месте дополнительно). После окончания экскурсии 
у вас будет возможность посетить наш магазин , в котором собраны лучшие игрушки со всей 
России , а цены существенно ниже магазинных .

Когда дети вернутся в автобус из ждет сюрприз.  Дед Мороз принес каждому ребенку 
новогодний сладкий подарок. Дорога до школы будет полна прекрасных детских эмоций .

 

В стоимость экскурсии входит:

Доставка на автобусе в оба конца
оформление уведомления в ГИБДД
экскурсионная программа на фабрике — музее елочных игрушек 1 час
новогодний сладкий подарок каждому ребенку

 

Стоимость для групп от 20-30 человек — будние дни — 1400 рублей с человека, в выходные 
дни 1600 рублей  с человека

 

Стоимость для групп от 31 до 45 человек — 1300 рублей будни и 1500 выходные дни

 



Телефон для заказа выпускных: (495) 9999-543


