Велодрайв
Продолжительность: 3 часа
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Пермь, Велосипедный завод "Форвард"
Допустимый возраст: 14+

Цена от 481.20 RUB
В стоимость тура включено
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
• Путевая экскурсия с момента посадки в автобус
• Экскурсия по территории завода в официального представителя компании Форвард
Дополнительные услуги
• Подача автобуса в отдаленные районы Перми (доплата за час) - 2600 RUB

Описание тура
Хотите собственными глазами увидеть, как делают велосипеды известной марки Forward?
Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию для детей и взрослых на завод «Форвард», где вы
своими глазами увидите превращение обычной трубы в велосипедную раму, познакомитесь с принципами
бережливого производства.
Во время живого урока, мы посетим сварочный цех и цеха сборки. Увидим, все этапы производства от
покраски отдельных деталей до упаковки готового изделия.
Завод «Форвард» — одна из крупнейших велокомпаний России. С 1999 года производит велосипеды,
велозапчасти и велоаксессуары. Вначале это были простые дорожные и городские велосипеды. С 2004 года
компания начала выпускать собственные уникальные велосипеды Forward
Сегодня ассортимент «Форварда» представлен горными, городскими, городскими складными,
туристическими велосипедами, беговелами. Спортсмены, выступавшие на велосипедах Forward, занимали

престижные места на международных соревнованиях

Программа тура
Экскурсия на производство начинается от дверей школы. Комфортабельный автобус заберет вас от ворот
учебного заведения.
Сотрудник нашей компании будет сопровождать вас во время поездки и возьмет на себя все
организационные вопросы.
На заводе Форвард, нас встретит тренинг-менеджер компании. В его сопровождении, пройдем по цехам и
увидим собственными глазами все этапы создания велосипеда.
Также комфортно, автобус доставит группу к месту встречи.

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Сколько длится экскурсия? На самом производстве экскурсия длится 1 час. Дорога до с. Фролы зависит от
месторасположения вашего учебного заведения. Если школа находится в центре Перми, то дорога с
экскурсией займет 3 часа.
Сколько сопровождающих взрослых можно взять бесплатно? Для сопровождения 15 школьников - 1
взрослый принимает участие в экскурсии бесплатно. Таким образом, если ваша группа 30 человек, то 2
сопровождающих бесплатно.

Дополнительно
Питание на экскурсии не предусмотрено. Обязательно накормите детей перед экскурсией!
Для вашей группы от 10 человек мы можем провести этот тур в любые удобные даты. Укажите дату при
расчете стоимости.
Стоимость будет зависеть от количества человек в группе. Вам достаточно указать количество участников
и калькулятор рассчитает стоимость на всю группу. Для вычисления стоимости на одного участника
разделите сумму на количество человек участвующих платно.
Мы не взимаем сборы за бронирование и доработку тура под ваши запросы. В случае отмены тура
более, чем за 72 часа до начала путешествия, аннуляция бесплатна. После, мы вынуждены будет удержать
фактически понесенные расходы.

Места сбора группы
Пермь
Встреча группы у здания учебного заведения

