Сентябрь
8 сентября 17:00
Марафон «ПРАЗДНИК БЕЛОГО ЦВЕТКА ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ЖЕНЩИНЫ...»
В глубине веков не существовало социального равенства между людьми, а тем
более между мужчиной и женщиной. Женщина занимала подчиненное
положение, выполняя только свои домашние и материнские обязанности.
Мимоходом брошенные Антоном Чеховым слова о том, что томские женщины
холодны и жестки на ощупь, когда-то взбудоражили буквально весь город. И
было от чего...Особое отношение к женщинам в Сибири складывалось веками.
Чтобы закрепить казаков на новых землях, им дозволялось увозить из
российских городов жен и девиц невенчанными, чем многие охотно
пользовались.
Но все менялось...
Сбор групп в рамках экскурсионного марафона у ТИЦ г. Томска( Набережнай
реки Ушайки 18а) предвариетльная запись не требуется. Стоимость 200 руб/чел
Тел.515-443
9 сентября 17:00
Марафон «Интерактивная экскурсия как Иннокентий Кухтерин в 21 ве попал
или Томская История со вкусом»
Интерактивная театрализованная экскурсия от лица известного сибирского
купца и мецената Кухтерина позволяет гостям прикоснуться к истории рубежа
XIX-XX веков и узнать о роли Томска на торговом пути, секреты перевозки и
продажи чая, а также, что такое чаепитие «по-купечески» и какой он, настоящий
сибирский чай.
Сбор групп в рамках экскурсионного марафона у ТИЦ г. Томска( Набережнай
реки Ушайки 18а) предвариетльная запись не требуется. Стоимость 200 руб/чел
Тел.515-443
15,22 сентября 17:00
Сборная группа Наша программа - это уникальный формат развлечений, это
экскурсия –игра с элементами квеста!
Почему экскурсия? В ходе программы Вы узнаете новое и совершаете
путешествие в прошлое.

Почему игра? Вам предстоит посоревноваться в знаниях дворовых игр и стать
их участником.
Почему квест? Перед Вами не будет стоять классическая задача выйти из
комнаты, но мы предлагаем Вам следовать интересной сюжетной линии и
разгадывая задачи достичь поставленной цели!
Для кого подходит наша программа: для детей с 7 лет и взрослых , для веселых
компаний и дружного класса, для именинников и их гостей ,для выпускников
детских садов и начальных классов
Экскурсия включает в себя:
-игровую программу
-программу с элементами квест игры
-советские игры
-экспресс мастер-класс по созданию бумажного кораблика (возможен мастеркласс на выбор)
Недавно, из-за сбоя хронографа, очутился в простом томском дворике 21-го
века хулиган Василий 1956 г. рождения. Сначала рогаткой всех пугал, грозился
управдому нажаловаться…а потом загрустил, понял, что методы его в наше
время не действуют.Попасть бы ему обратно, да вот только инструкция по
применению
машины времени гласит, что пока не проведет он весь день в этом дворике точь
в точь как свой день в советском дворе, не попасть ему обратно. Огляделся
Василий вокруг, а из друзей никого найти во дворе 21-го века не может, игр
дворовых уже никто не знает, все больше в компьютерные зовут играть.
Пообещали мы Василию новых друзей ему найти. Только вот прожить день в
советском дворе не так-то просто, придется и рогатку научиться делать, и в
дворовых играх Василия обыграть, и тайники научиться прятать так, чтобы
чужому глазу недоступно было… А самое главное, как сообщил Василий,
следовать своду правил и кодексу чести детей советского двора!
Стоимость 250 руб/чел
23 сентября 17:00
Марафон «Интерактивная экскурсия как Иннокентий Кухтерин в 21 ве попал
или Томская История со вкусом»
Интерактивная театрализованная экскурсия от лица известного сибирского
купца и мецената Кухтерина позволяет гостям прикоснуться к истории рубежа
XIX-XX веков и узнать о роли Томска на торговом пути, секреты перевозки и

продажи чая, а также, что такое чаепитие «по-купечески» и какой он, настоящий
сибирский чай.
Сбор групп в рамках экскурсионного марафона у ТИЦ г. Томска( Набережнай
реки Ушайки 18а) предвариетльная запись не требуется. Стоимость 200 руб/чел
Тел.515-443

