
 

 

 

Продолжительность: 1 час. 

Возрастные предпочтения: от 5 до 10 лет. 

Укажите пожалуйста выбранный Вами маршрут 

в комментарии, при заказе экскурсии на сайте. 

 

Уважаемые друзья!!! 

 

Специально для Вас, наш профессиональный экскурсовод, 

подготовил три пешеходных маршрута. Они разработаны для 

детей до школьного и школьного возраста, чтобы рассказать 

им о том, чего не рассказать в стенах школы.  Их краткое 

содержание вы сможете прочитать ниже. Обращайтесь, будет 

очень интересно! 

 

Первый маршрут: 

Звери и люди, жившие на Патриарших прудах. 

Образы людей и образы зверей в баснях Крылова: Квартет, 

слон и Моська и другие знаменитые басни дедушки Крылова, 

которые рассказывает Бегемот Еремей и голоса знаменитых 

актёров. 

 

В программу входит: 

• Гид-экскурсовод; 

• Пешеходная экскурсионная программа. 

Дополнительно можно заказать трансфер. 

  

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 — от 300 руб./чел.  
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ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 650 руб. с человека • экскурсии по программе • услуги 

гида-экскурсовода • бесплатные места 

для сопровождающих• 20 + 2 бесплатно От 550 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

 

От 350 руб. с человека 

 

 

В гостях у дедушки Крылова 



 

 

Продолжительность: 1 час. 

Возрастные предпочтения: от 5 до 10 лет. 

Укажите пожалуйста выбранный Вами маршрут 

в комментарии, при заказе экскурсии на сайте. 

 

 

Второй маршрут: 

Вы увидите скульптурные композиции выдающегося 

скульптора Зураба Церетели по мотивам русских народных 

сказок: Лиса и журавль, Сказка о Старике и рыбке,  

Царевна –лягушка, Жар-Птица, Царевна-лебедь. 

Вы услышите: 

-  Истрию создания фонтанов и скульптур;  

 - Эти знаменитые русские сказки в авторском исполнении. 

 

В программу входит: 

• Гид-экскурсовод; 

• Пешеходная экскурсионная программа. 

Дополнительно можно заказать трансфер. 

  

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 — от 300 руб./чел.  

 

 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
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ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 650 руб. с человека • экскурсии по программе • услуги 

гида-экскурсовода • бесплатные места 

для сопровождающих• 20 + 2 бесплатно От 550 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

 

От 350 руб. с человека 

 

 

Бегемот Еремей рассказывает русские народные сказки 



 

 

Продолжительность: 1 час. 

Возрастные предпочтения: от 6 до 10 лет. 

Укажите пожалуйста выбранный Вами маршрут 

в комментарии, при заказе экскурсии на сайте. 

 

Третий маршрут: 

Боги и герои Олимпа. 

Зевс и Горгона встретят вас у входа.  

Огонь, который Прометей подарил людям.  

Кони Диомида и подвиги Геракла.  

Мифические существа, живущие в Александровском саду. 

А в конце, неожиданный сюрприз! 

 

Невероятно, но об этом можно узнать, прогуливаясь в самом 

Сердце столицы.  

Нужен только знающий гид и желание узнать новое о вечном. 

 

В программу входит: 

• Гид-экскурсовод; 

• Пешеходная экскурсионная программа. 

Дополнительно можно заказать трансфер. 

  

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 — от 300 руб./чел.  

 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 650 руб. с человека • экскурсии по программе • услуги 

гида-экскурсовода • бесплатные места 

для сопровождающих • 20 + 2 бесплатно От 550 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

 

От 350 руб. с человека 

 

 

Тайны и сказки Александровского сада 


