АНО «Агентство развития внутреннего туризма»
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6
Тел. +7 (495) 694 11 38, +7 (906) 726 07 21

ИНН 7710481598
КПП 771001001
ОГРН 1147799013174

КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
Экскурсия на Фабрику елочных игрушек «Елочка»
с мастер-классом
Продолжительность: 1 час
Возраст: 8-12 лет

•
•
•
•

Приглашаем вас на экскурсию на знаменитую фабрику «Елочка» ― старейшее предприятие по выпуску
елочных игрушек, которое находится в Клинском районе Подмосковья, на родине российского
стеклодувного промысла. Уникальная фабрика ведет отсчет своей истории с далекого 1848 года.
Чем интересна «Елочка»?
Здесь производят изделия ручной работы
Игрушки отличает разнообразие цветовой гаммы, размеров и форм
Умельцы работают в разных стилях - от современного до традиционного
Мастера-стеклодувы в совершенстве владеют своим ремеслом, ведь его секреты передаются тут из
поколения в поколение.
Итак, вас ждет путешествие в волшебный мир создания «новогоднего чуда». Во время экскурсии
школьники не только увидят, как производят удивительные по красоте игрушки, но и пройдут мастеркласс, чтобы своими руками создать хрупкое новогоднее чудо, которое станет украшением домашней
елочки. А в магазине при фабрике каждый желающий сможет приобрести яркие, необычные,
уникальные наборы игрушек и сувениры к Новому Году.
СВОБОДНЫЕ ДАТЫ
ср
чт
сб
ср
чт
сб
ср
чт
ср
чт
дата
5.12 6.12 8.12 12.12 13.12 15.12 19.12 20.12 26.12 27.12
время 11:00 11:00 13:30 11:00 11:00 13.30 11.00 11.00 13.30 13.30
Полезная информация об экскурсии:
• Возможно дополнительно заказать обед ― 350 руб./чел.
• При музее работает фирменный магазин, в котором круглый год продаются стеклянные
елочные игрушки

Количество

Стоимость

30 + 3 бесплатно

2 190 руб. с человека

43 + 4 бесплатно

1 850 руб. с человека

В стоимость входит
• транспортное обслуживание на
протяжении всей программы • услуги
гида-экскурсовода • сверхплановый
пробег автотранспорта ― никаких доплат
за автобус • документальное
сопровождении поездки•
• бесплатные места для сопровождающих

Дополнительная информация:
• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника.
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу).
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100
руб./чел.; 10-49 км — 200 руб./чел.; от 50 км — 300 руб./чел.
1

