
 ООО «Первое Экскурсионное 

Бюро» 
г.Томск, ул. А.Беленца 11,  тел. 8 (3822) 

936- 266, сайт: 1peb.ru 

АФИША ЭКСКУРСИЙ ДЕКАБРЬ 

2.12 

13.00 
Экскурсия "In vino veritas" 
На экскурсии по заводу "Кахети" Вы узнаете все тайны 

изготовления вина и познакомитесь с отдельными этапами 

технологии производства. Затем Вы проследуете на 

дегустацию продукции завода. 

650 руб./чел 

3.12 

7.00-

21.00 

Автобусная экскурсия 

Томская писаница «День Рождения 

главного Кузбасского Деда Мороза» 
У Деда Мороза тоже есть День Рождение!!! Приглашаем всех 

отправиться в резиденцию Кузбасского деда мороза! В музее - 
заповеднике в зоне «Сказка», где стоит дом Деда Мороза, 
проходят все новогодние и Рождественские праздники. 3 

декабря и открывается его Резиденция, чтобы до самой весны 
радовать всех ребятишек приехавших к Дедушке в гости. 

1500 руб./чел. 

+входной билет 

9.12  

11.00-

12.00 

История основания Томска от совы 

Лукерьи ( для детей 5+) 
Приглашает вас сова  

На экскурсию друзья! 

Чтобы с пользой, интересно 

Время провела семья!  

На семейной пешеходной экскурсии вас ждет: 

 Прогулка по Воскресенской горе (30 мин.) 

 История основания Томска в стихах 

 Игры, загадки, ребусы 

 Горячий чай в гостиной Музея Истории Томска! 

280 

руб./взрослый. 

 

200 руб./ребенок 

(старше 7 лет) 

 

400 

руб./взрослый 

+ребенок до 7 

лет. 

10.12 

14.00-

16.00 

Автобусная Экскурсия «Томск 

Башенный» 
Башни! Это то необычное сооружение, без которого не 
обошлось ни в одной сфере жизни как наших предков, 

так и современников! Окунитесь в историю самых 
больших, значимых и интересных башен в Томске! 

500 руб./чел 

16.12 «Ах, эта Воскресенская гора, где 

зарождалась города душа!» 
Пешеходная экскурсия, которая позволит: 

прикоснуться к «преданиям старины глубокой», 
получить заряд бодрости духа, тела и ума; расширить 

границы мышления; почувствовать себя археологом… 
Мы пройдем с вами по уникальным местам силы, 

разгадаем загадки древности и покружимся  в хороводе! 

300 руб./чел 



Лаборатория Исторических экспериментов 

ТЕЛ. 515-443, 202-338, 89539204058  

labtomich@yandex.ru  

___________________________________________________________________ 

АФИША ЭКСКУРСИЙ ДЕКАБРЬ 
16.12, 

30.12 

в 

13.00 

Экскурсия с элементами квеста  

"На поиски  Изумрудной Снегурочки" 
 С помощью Машины времени Вам предстоит 

отправиться в прошлое в поисках Красавицы 

Снегурочки 

 Вы узнаете историю загадочной внучки Деда 

Мороза, традицию празднования Нового года и 

украшения Елки! 

 Украсите Елку  20 века, поучаствуете в мастер-

классе по созданию Елочной игрушки 

 Примерите на себя функции Снегурочки, 

попробуете побыть помощниками Главного 

Новогоднего волшебника - Деда Мороза 

 И если все испытания окажутся Вам под силу, 

то Вас обязательно ждет встреча со 

Снегурочкой!  

 Снегурочка каждого новогодним сюрпризом 

удивит! 

 

300 

руб./чел 

23.12, 

30.12 

в 

15.00 

«Доктор То и Книга времени» 
Экскурсия в Лаборатории Исторических 

Экспериментов 

На моем лице снова ощущается ветер времени, 

частички пыли разных веков забиваются в складки 

моего плаща, неразгаданная истина притягивает, 

шантажирует и вновь требует моего присутствия… А 

значит я снова отправляюсь в путь…Есть легенда, что 

в тех городах, где скапливается много 

неразрешенных тайн и загадок начинают 

происходить искажения во времени: исторические 

события, происходящие одно за другим, начинают 

меняться местами, путаются даты, исчезают времена 

года, а жители даже не замечают этого. Со временем 

весь город и все его жители переходят в другое 

зеркальное измерение . А город исчезает на карте, 

как будто его и не было…Быть Томску в Новом 2018 

году или нет, теперь зависит от тебя… 

300 

руб./чел 

https://vk.com/labtomich
mailto:labtomich@yandex.ru


 
 


