В мир детства, к игрушке
Продолжительность: 8 часов
Место начала тура: Пермский край
Места показа: Россия, Пермский край, Краснокамск, Пермь
Допустимый возраст: 10+

Цена от 1 838 RUB
В стоимость тура включено
• Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
• Мастер класс по дереву
• Обед
• Экскурсия на фабрике деревянной игрушки в Краснокамске

Описание тура
Необычный профориентационный маршрут познакомит вас с уникальным производством деревянных
игрушек и с особенностями декоративно-прикладного искусства Пермского края, а также с
достопримечательностями Краснокамска.
В рамках этого тура вы не только посетите необычный мастер-класс, но и увидите весь процесс производства
деревянной игрушки на фабрике в Краснокамске. На производстве вас научат росписи по дереву.
Маршрут "В мир детства, к игрушке" разовьёт ваше воображение, позволит почувствовать себя настоящими
мастерами по изделиям из древесины и, конечно, вернёт вас на целых 8 часов в беззаботное время детства.

Программа тура
После встречи у вашей школы мы отправляемся в путь. Первая остановка на пути следования - ГБПОУ
«Пермский краевой колледж «ОНИКС», где нас ждет образовательная профориентационная экскурсия по
колледжу и мастер класс по дереву.
Следующий пункт посещения у нас обед в кафе.
И далее мы едем в город Краснокамск на фабрику деревянных игрушек, где познакомимся со всеми этапами

изготовления игрушки, увидим все основные процессы проведения работ.
В завершение поездки мы вернемся обратно к школе.

Дополнительно
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
Пермский край
Автобус забирает группу в месте сбора, по договоренности

