Автобусный тур

«Выходные в Столице Республики Коми –
городе Сыктывкаре»

Программа тура на 2 дня/1 ночь – ноябрь 2016 г.:
1 день
10.30
11.00

Встреча группы в Сыктывкаре
Автобусная экскурсия по городу с опытным гидом и увлекательным рассказом о городе:
«Сыктывкар — город двух веков» с посещением новых арт-объектов города
Длительность 1,5 часа

13.00

Обед в столовой (кафе) города.
Полноценный вкусный комплексный обед из 3 блюд в центре города.

14.00

17.00

ИЛИ
18.30

Игровая экскурсия в Национальном музее Республики Коми с посещением
интерактивной площадки (возможно с элементами театрализации) на выбор:
этнография, литература, природа или история.
Мастер-класс «Народная коми кукла» - всего в музее 2,5 часа
Музей занимательных наук Эйнштейна
+ научное шоу на выбор из 3 вариантов: Шаробум, Криошоу, Пиромания (за доплату 400
руб./чел.)
Активные и поучительные экскурсии откроют детям увлекательный мир физики, техники,
оптических иллюзий, на примере более 60-ти экспонатов. Каждый экспонат – это
эксперимент, который позволит детям и взрослым узнать что-то новое об окружающем
мире.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд коми национальной кухни + ужин
(блюда собственного приготовления)
Ужин в столовой (кафе) города (для программы с музеем Эйнштейна).

19.00

Посещение торгового центра «Макси»:
огромный выбор товаров для взрослых и детей, ресторанный дворик, парк развлечений
«Апельсин», аттракцион 5D cinema, многозальный кинотеатр и пр.

20.00

Размещение в гостинице

2 день
09.00
10.00

Освобождение номеров. Завтрак.
Переезд в древнее коми село Ыб (ок. 1 часа)

11.00

Автобусно-пешеходная экскурсия по селу Ыб – Вы познакомитесь с историей села,
узнаете о существующих легендах, побываете на источниках с чудодейственными
свойствами и на месте древнего чудского городища и увидите самое красивое место на
Земле. Посещение Свято-Вознесенского храма и Серафимовского женского монастыря.

13.00

Обед в уютном кафе Финно-угорского этнопарка.

14.00
17.00

Экскурсия по Этнопарку + Мастер-классы.
По желанию Веревочный парк и Тропа сказок.
Переезд Ыб - Сыктывкар (ок. 1 часа)

18.30

Ужин в столовой (кафе) города.

19.00

Выезд группы домой.

Стоимость тура на человека (автобус Заказчика!):
3800 руб. + проживание в гостинице от 1100 руб./чел. за 1 ночь
(Научное шоу в музее Эйнштейна: доплата + 400 руб.)
Стоимость указана для группы детей 15 + 2 сопровождающих бесплатно!
Группа более 20 человек либо менее 15 – стоимость договорная.
Возможна организация туров по другим программам по заявке Заказчика.
В стоимость тура включено:
- экскурсионное обслуживание;
- услуги групповода;
- питание по программе – обед и ужин в 1 день и 3-хразовое во 2 день;
- входные билеты в музеи и на мастер-классы.
Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или
заменять их равноценными без изменения общего объема программы

ООО «Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор любого тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес:
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж
(схема проезда на сайте)
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ НАШИХ ТУРОВ!

