
Название Описание Цена 

Ростовская В ходе программы дети познакомятся с 150 руб. с человека 

ярмарка историей возникновения ярмарки и  

 торговыми традициями в Ростове,  

 станут участниками веселого  

 ярморочного торга, изготовят на  

 память сувенир «Петушок».  

 Продолжительность: 1 час 45 минут  

Тайны города за Участники программы познакомятся с До 30 человек – 4000 

стенами кремля памятниками культуры и историей руб., свыше 30 человек 

 города, раскроют тайны улиц и – доплата 100 руб. с 

 переулков, почувствуют себя юными человека 

 экскурсоводами, заполнят дневник,  

 который останется на память, станут  

 участниками познавательной  

 викторины.  

 Продолжительность: 1 час 30 минут  

Квест-игра Участники познакомятся с До 20 человек – 5000 

 памятниками культуры, историей руб., свыше 20 человек 

«Ростов возникновения ярмарки, с торговыми – доплата 100 руб. с 

Ярморочный» традициями в городе Ростове; станут человека 

 участниками командной игры.  

 Продолжительность: 1 час 30 минут  

Сценарная Вымышленный персонаж в 100 руб. с человека 

экскурсия «В легкой игровой форме знакомит  

стенах древнего участников с историей создания  

кремля» ансамбля «Ростовский кремль», в ходе  

 экскурсии проводит несколько  

 игровых викторин по  

 окончанию каждого информационного  

 блока. В завершении встречи  для  

 участников проводится тематическая  

 игра.  

 Продолжительность: 40 мин  



Именины в Интерактивная экскурсионная до 16 лет — 290 

купеческом доме программа проходит в старинном руб., для взрослых 

 купеческом особняке конца XVIII — — 350 руб. 

 начала XX века.  

 Программа включает:  

 •знакомство с интерьерами  

 купеческого дома;  

 •рассказ о традициях празднования  

 именин в XIX веке;  

 •шарады, фанты, прочие старинные  

 игры;  

 •изготовление оригинальных поделок  

 своими руками;  

 •чаепитие у самовара с именинным  

 пирогом.  

 Продолжительность: 1,5 часа. Заявки  

 принимаются на группу не менее 10  

 чел.  

Занимательная В смоделированном раскопе вы 200 руб. с человека 

археология сможете провести свои первые  

 раскопки и в увлекательной игровой  

 форме узнаете, что такое открытый  

 лист, раскоп, керамика, дневник  

 археолога. Вы научитесь разгадывать  

 тайны предметов, получать из них  

 достоверную информацию и делать  

 исторические выводы  

 самостоятельно.  

Путешествие к Знакомство с историей празднования 100 руб. с человека 

новогодней елке Нового года в России и рассказ о  

 зимних забавах ростовцев.  

 Участники программы узнают  

 историю появления елочных  

 игрушек, рассмотрят рождественские  

 открытки конца XIX - начала XX  

 века. Участников программы ждут  

 веселые игры, викторины, конкурсы.  

 Для детей  6 - 11 лет. Количество  

 участников не более 30 чел.  

 Продолжительность: 45 мин  

День жаворонка Празднование дня весеннего 100 руб. с человека 

 равноденствия, возрождая старинный  

 народный обряд. Народ отмечал этот  

 день закликанием весны - в образе  

 вестовой птицы, жаворонка.  
 


