
Однодневный экскурсионно-развлекательный тур 

 «Научная масленица со Змеем Горынычем» 
 

Программа тура: 
08:00 Отъезд от школы. Путевая экскурсия. 
11:00 Встреча группы с Котом Учёным  под стулом-гигантом. 
Туристы познакомятся с городом физиков – Дубной, улицы которого носят имена 
известных ученых, а сам город «внесен» в Периодическую систему элементов под № 105. 
В городе много интересных памятников, и с некоторыми из них туристы познакомятся. 
- Интерактивная программа «Приключения  физика-экспериментатора». 
В иронической форме  туристы увидят семейную жизнь молодого талантливого ученого-
ядерщика, одержимого экспериментатора. В программе: 
- зрелищные и познавательные химические и физические опыты, в том числе с жидким 
азотом 
 - рассказы о прошлом, настоящем и будущем уникального научного центра – 
Объединенного института ядерных исследований, виртуальные экскурсии по ускорителям 
Института 
 - Дубенский научный сленг: синхрофазотрон, дубний, нейтрино, коллайдер. 
- Мастер-класс по изготовлению научного мороженого «Холодное наслаждение». 
Обед в кафе города 
Переезд в Гадово (посёлок Приволжский). 
-«В гостях у Змея Горыныча»  чаепитие с учёными блинами. 
Не за тридевять земель, а среди лесов да полей, что на речке Хотча, находится родина 
сказочного Змея Горыныча. Здесь из болот да из-под елей выйдет встречать гостей 
настоящая Кикимора Болотная да  выползает Гадюка Васильевна, а простодушный и 
совсем не злой Змей Горыныч потчует гостей угощеньем невиданным в собственном 
трактире! 
-Масленица у Змея Горыныча 
На Змеином подворье Вас ждут масленичные забавы, шутки, песни, хороводы, игры 
старинные  и сжигание Масленицы! Не стесняйтесь, веселитесь! Ведь чем веселее 
Масленицу проведешь – тем скорее Весна придет! 
Окончание программы. Выезд  группы домой. 

  Стоимость экскурсии для группы детей 

Кол-во детей и б/п взр Стоимость на 1 ребенка (руб.)  
03-04 марта/05-07 марта/08-10 марта 

44+4 2 440/2 580/2 660 

40+4 2 540/2 690/2 780 

35+3 2 720/2 830/2 930 

30+3 2 930/3 050/3 170 

25+2 3 220/3 370/3 520 

20+2 3 710/3 890/4 080 



 В стоимость входит: 

 транспортное обслуживание с подачей к школе в пределах МКАД 

 полный пакет документов, уведомление в ГИБДД 

 экскурсовод по дороге от школы 

 экскурсионное обслуживание по программе 

 входные билеты в музеи 

 мастер-класс  
 обед в кафе города 
 чаепитие с угощением 

 


