
6 октября 16:00 Праздничная экскурсия для учителей «Назад в СССР», вход бесплатный, 

предварительная запись 

У Вас есть уникальная возможность совершить путешествие с помощью настоящей Машины 

времени в Лаборатории исторических экспериментов!  

Вас ожидает: -экскурсия в прошлое, где вы сможете посетить томский советский двор, 

дом культуры, магазин, автобус, школу  

-Фотозоны в лаборатории  

ТЕЛ. 515-443, 202-338, 89539204058  

Эл.почта labtomich@yandex.ru  

Режим работы:  

понедельник-пятница с 10 до 18  

суббота, воскресение-выходной  

14 октября (суббота) Интерактивная экскурсия «Арина Ульянова знает что делать», стоимость 

250 руб/чел 

Арина Ульянова очень любознательная девочка, но очень непослушная, а потому с ней 

приключаются необычные истории. У Арины целая лаборатория-Лаборатория Исторических 

Экспериментов, где можно делать все, что душа пожелает, единственный запрет-не трогать 

хронофон. Конечно же, Арина, как обычный ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ребенок, решила посмотреть, что 

же это за прибор такой…Придется теперь чинить хронофон и справлять случившееся!  

ТЕЛ. 515-443, 202-338, 89539204058  

Эл.почта labtomich@yandex.ru  

Режим работы:  

понедельник-пятница с 10 до 18  

суббота,воскресение-выходной  

20 октября  Сборная группа ««Интерактивная экскурсия как Иннокентий Кухтерин в 21 ве попал 

или Томская История со вкусом», стоимость 250 руб/чел 

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.(экскурсия пешеходная без посещения музея) 

ТЕЛ. 515-443, 202-338, 89539204058  

Эл.почта labtomich@yandex.ru  

Режим работы:  

понедельник-пятница с 10 до 18  

суббота,воскресение-выходной  

21 октября, суббота, «В эту пятницу приглашаем вас на экскурсию" Хулиган Василий или 

тайны советского двора"! Стоимость 250 руб/чел 

 

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:  
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-игровую программу  

-программу с элементами квест игры  

-советские игры  

-экспресс мастер-класс по созданию бумажного кораблика (возможен мастер-класс 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!  

ТЕЛ. 515-443, 202-338, 89539204058  

Эл. почта labtomich@yandex.ru  

Режим работы:  

понедельник-пятница с 10 до 18  

суббота, воскресение-выходной  
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