
Экскурсии для сборных групп на март 2018г. 

3.03 13:00 Город Мастеров 

Предлагаем ребятам отправиться в город, где каждый может примерить на себя роль взрослого 

человека. Все как в настоящей жизни: трудовая книжка, профессия работа (механика, космонавта, 

модельера, продавца, строителя, кулинара…), первая зарплата и возможность приобрести на 

заработанные средства подарки к 23 февраля и 8 марта. Во время экскурсии, также 

предусмотрены мастер-классы! 

10.03  12:00 Арина Ульянова знает что делать 

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!  

10.03 14:00 Мастер-класс «Исторические прически» 

Дорогие дамы, каждая из нас хоть раз в жизни восхищалась образом красавиц 18-19 века . 

Мы приглашаем вас примерить исторический образ в Лиэ. Вас ждет мастер класс по 

созданию исторических причёсок и возможность сделать памятную фотографию в 

соответсвующей эпохе обстановке. 

Мастер класс проводит Векшина Евгения. Художник,стилист по прическам.Преподаватель 

парикмахерского искусства.Опыт работы более 10 лет.. 

Продолжительность 1,5 -2 часа. Мастер класс парный ( прически создаем друг на друге, 

можно записываться сразу парой или по одному) .  

С собой можно взять желаемые аксессуары-украшения ( заколки , ленты. 1-2 на прическу) 

Во время мастер класс работает зона чаепития : ароматный чай и приятные знакомства 

добавят теплых эмоций и чудесного настроения 

Стоимость 400 руб. Чел. 

 

17.03 13:00 Хулиган Василий или Тайны Советского Двора 

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. 

 

24.03 13:00  Город Мастеров 



Предлагаем ребятам отправиться в город, где каждый может примерить на себя роль взрослого 

человека. Все как в настоящей жизни: трудовая книжка, профессия работа (механика, космонавта, 

модельера, продавца, строителя, кулинара…), первая зарплата и возможность приобрести на 

заработанные средства подарки к 23 февраля и 8 марта. Во время экскурсии, также 

предусмотрены мастер-классы! 

24.03 15:00 Мастер-класс по изготовлению брошки «Модная дама 20-го века, 

300 руб/чел 

Приходите в лабораторию и в атмосфере того времени создайте 

неповторимый для себя аксессуар- брошь ручной работы! 


