
  

8.06 11:00 Экскурсия «Хулиган Василий» 300 руб/чел  
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!  
В программу входит:  
• Интерактивная программа – экскурсия с элементами квеста  
• Знакомство с уличными советскими играми  
• Мастер класс по созданию самолетика или кораблика в технике оригами.  

16.06 11:00 Экскурсия «Город Мастеров» 300 руб/ребенок, 100 р/взрослый  
Мы повторяем увлекательную программу - "Город мастеров" в Лаборатории Исторических 
Экспериментов.  
Программа представлена для деток начальной школы. Дети окунутся в мир профессий, как 
современных, так и утративших свою актуальность.  
Познакомятся с экспонатами советских времен, пройдут несложные мастер-классы и получат 
первую зарплату, на которую смогут купить небольшие подарочки.  

22.06 12:00 Экскурсия-квест «История Роковой Любви» взрослые 500 руб/чел  
Игра в формате живой квест  
Вместе с участниками разыграем, пожалуй, самую яркую и драматичную любовную томскую 
историю – историю, которая свела одну из самых знаменитых танцовщиц 19 века, румынскую 
актрису Беллу Геллори и …  
Кто из томских мужчин стал выбором роковой красавицы?  
Почему эту историю называют самым бурным и горьким романом Томска?  
Причем здесь начало истории Томского вампиризма и куда же пропала и от чьих рук погибла 
Белла Геллори?..  
Проведите вечер в поисках исторической истины! Вы сможете встретится лицом к лицу с 
ожившими героями театрализованного «Живого» квеста «История роковой любви»….  
Вас ждет:  
*Перевоплощение в исторический образ Участние в историческом *расследование  
*Поиск доказательств и улик  
*Обсуждение игры за чашечкой чая  
 

Обязательна предварительная запись или по телефону или в комментариях под постом( 
пишите дату и количество человек)  
 

ул.А.Беленца,11  

515-443,202-338, 89539204058, 89234311254  

Эл.почта labtomich@yandex.ru 


