Капитан Коко и Зелёное Стёклышко
Продолжительность: 3 часа
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Пермь
Допустимый возраст: 5+

Цена от 344 RUB
В стоимость тура включено
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Интерактивная программа в библиотеке

Описание тура
«Меридианы — это линии, которые опоясывают всю землю с юга на север… Люди не знают о том, что, кроме
нарисованных, придуманных меридианов, есть ещё и серебряные, волшебные… Один Серебряный
Меридиан проходит здесь. Рядом с нами… Но увидит его только тот, кто посмотрит в Зелёное Стёклышко», —
говорит герой книги писателя Льва Кузьмина, отважный петух Капитан Коко, отправляясь навстречу
приключениям.
Давайте и мы совершим увлекательное путешествие в мир литературы родного края. Нашим серебряным
меридианом станет Пермская краевая детская библиотека, а волшебным стёклышком — творчество
знаменитых пермских писателей Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Владимира Воробьёва, Алексея Домнина
и многих других.
Мы ближе познакомимся с Иваном Семёновым, Капризкой, Генералом Шито-Крыто и вспомним их истории.
Вас ожидает насыщенная интерактивная программа с играми и конкурсами. Мы не только узнаем, как
создаётся книга, но и попробуем написать свою.

Программа тура
Экскурсия в библиотеку 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.
В библиотеке им Л.И. Кузьмина вас встретят, организуют экскурсию, расскажут историю библиотеки и
проведут интерактивную игру с конкурсами.
Также комфортно, автобус доставит группу к месту встречи.

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ
Сколько длится экскурсия? В самой библиотеке программа длится 1-1,5 часа. Дорога до библиотеки,
которая находится по адресу г.Пермь, ул.Сибирская, 11 зависит от месторасположения вашего учебного
заведения.
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 15 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
Автобус забирает группу от Вашей школы

