РЕЕСТР
турпродуктов образовательного туризма
туроператоров, турагентств города Дзержинска

Наименование
туроператора

Наименование
программы

Маршрут программы

Продол.
маршрута

Возраст
экскурс.
/класс

Стоимость*
/руб./*

Арзамас-Выездное
Арзамас-Пешелань

5 часов
6 часов

6-11 класс
8-11 класс

от 900
от 900

Балахна-Пурех

5 часов

6-11 класс

от 850

Богородск
Володарск
Дзержинск
Городец

4 часа
3 часа
2 часа
5 часов

5-11 класс
1-6 класс
1-7 класс
5-9 класс

от 850
от 700
от 600
от 990

Гороховец
Павлово
Семенов
Чкаловск
Владимирское-Светлояр
Сартаково
Нижний Новгород

4 часа
5 часов
6 часов
5 часов
6 часов
5 часов
5 часов

6-9 класс
5-9 класс
7-11 класс
7-9 класс
7-11 класс
4-9 класс
5-11 класс

от 900
от 850
от 990
от 950
от 850
от 900
от 800

Н.Новгород
(худож.музей)
Н.Новгород (усад.Рукавишн)
Палех-Мстера
Муром-Карачарово
Н.Новгород т/к «Волга»
Н.Новгород (пр-во обуви)
Н.Новогород
(цирк)
Болдино-Львовка

4 часа

7-11 класс

от 800

4 часа
7 часов
6 часов
4 часа
4 часа
4 часа

5-9 класс
9-11 класс
5-9 класс
7-11 класс
7-11 класс
7-11 класс

от 900
от 1000
от 950
от 950
от 950
от 950

8 часов

7-11 класс

от 1100

ООО ТФ «СерПантин»
ООО ТФ
«СерПантин»
Адрес: г. Дзержинск,
пр-т Циолковского, д. 7
Сайт: serpantin.su
Телефоны:
+7 (8313) 255-119
+7 (8313) 254-854
E-mail:
serpantin@serpantin.su

«Мой сказ про Арзамас»
«Затерянный мир
Пешелани»
«Патриоты земли
Нижегородской»
«Возвращение к истокам»
«Секреты русской избы»
«Городок на Оке»
«Дух России-в старом
Городце»
«Купеческий Гороховец»
«Старое, доброе, вечное»
«Золотая хохлома»
«Небо покоряется сильным»
«Русская Атлантида»
«Березополье»
«Странички литературного
Нижнего»
«Кладовая шедевров»
«И статуи тут оживают»
«Палехская миниатюра»
«К Илье Муромцу»
«Как это работает»
«Два сапога пара?»
«В закулисье
Нижегородского цирка»
«Маленькое путешествие в
Большое Болдино»
«Воздушные ворота
Нижнего»
«Золотые ворота России»
«История зодчества старой
Руси»
«Страна березового ситца»
«Путешествие в мир
профессий»
«Твой активный отдых»
«Броня крепка и танки наши
быстры»
«Мои Московские
каникулы»
«Невское притяжение»;
«Петербургский дневник»;
«Алые паруса»

Н.Новгород
(а/п «Стригино»)
Владимир-Боголюбово
Суздаль

4 часа

7-11 класс

от 950

10 часов
10 часов

9-11 класс
9-11 класс

от 1200
от 1200

Рязань- КонстантиновоПощупово
по ВУЗам Н.Новогода

5 часов

10 класс

от 500

б/о «Новинки»,
«Остров приключений»,
«Пужалова гора»
Кубинка

5 часов

4-9 класс

от 850

24 часа

9-11 класс

от 1500

Москва

24 часа

8-11 класс

от 1700

Санкт-Петербург

5дн/3 н

8-11класс

от 8000

Туристическое агентство «Аврора-Тур»
Туристическое
агентство
«Аврора-Тур»
Телефоны
(8313) 34-27-99
8 906-556-80-72, 8 906556-80-46
Адрес: г. Дзержинск,
ул. Гайдара, д.39
Сайт: avrora-tur.com
E-mail:
avroratur2013@yandex.ru
ИП Козлова Н.Г.

Обзорная экскурсия по г.
Дзержинск
«Знакомство с малой
Родиной»
Шоколадная мастерская
в г. Дзержинск
Прогулка на теплоходе с
посещением
Шуховской башни
Потешная деревня
п. Дачный
«Знакомство с сельским
бытом»

г. Городец
«Знакомства с народными
промыслами»

г. Гороховец

с. Сартаково
- путевая
«История Нижегородского
Края»

Арзамас и Пешелань
«Знакомство с
историческим прошлым г.
Арзамаса»

г. Нижний Новгород
«Знакомство с Нижним
Новгородом»

г. Нижний Новгород
«К 100-пятидесятилетию
Максима Горького»

- Путевая информация
- Обзорная экскурсия с
выходом к историческим
местам
- Посещение мемориала и
возложение цветов к братской
могиле воин
- путевая информация
- мастер-класс шоколада
- чаепитие со сладостями
- путевая информация
- речная прогулка на катере
- экскурсия по «Шуховской
башне»
- путевая информация
- экскурсия по деревне
- интерактивная программа
- музей 3-ех поросят
- контактный зоопарк
- катание на лошадях
- чаепитие
- путевая информация
- посещение Феодоровского
монастыря (музей А.
Невского)
- экскурсия в музей «Терем
русского самовара»
- экскурсия в музей «Город
мастеров»
- чаепитие (за доп. плату)
- путевая информация
- экскурсия в историкоархитектурный музей (Дом
купца Сапожникова-Ершова)
- горнолыжный курорт
«Пужалова гора»
- обед
информация
- экскурсия в музей
«Березополье»
- мастер-класс
- посещение Храма и Святого
источника, беседа со
священником
- чаепитие
- Путевая информация
- Музей спелеологии и
горного дела
- Воскресенский собор
- Историко-художественный
музей
- Обед
- Путевая информация
- Обзорная экскурсия по
Нижнему Новгороду
- Экскурсия в Ивановскую
башню
- Экскурсия на
Рождественском трамвайчике
- Экскурсия в усадьбу
Рукавишниковых
- музей детства "Домик
Каширина"
- музей квартира А.М.
Горького

1,5-2 часа

3- 4 класс

250 .

1-4 класс

2 часа

1-4 класс

650 .

3,5 часа

1-4 класс

1100 .

3 – 4 класс

3 часа

1-4 класс

800

8-11 класс
(с 14 лет)

1500

4,5 часа

4-9 класс

800.

4 часа

5-11 класс

850

г. Нижний Новгород
«Знакомство с историей
Нижегородского ополчения
1612 г.»

Парк Победы в Нижнем
Новгороде
«Знакомство с воинскими
традициями России»

Музей архитектуры и быта
народов Нижегородского
Поволжья
«Щелковский хутор»
«Знакомство с жизнью
традициями народов
Поволжья»
Нижегородский планетарий
«Получение начальных
знаний по астрономии»
Музей «Кварки»
в Н. Новгороде «Знакомство
с научными достижениями в
области физики»
Зологический музей
(Н. Новгород) «Знакомство
с миром животных»
Экскурсия на Сормовскую
кондитерскую фабрику в
Нижнем Новгороде
«Формирование
представлений по
изготовлению шоколадной
продукции»
г. Володарск + Конноспортивный комплекс
«Оздоровительноразвлекательная экскурсия»
г. Богородск «Знакомство с
народными промыслами
Нижегородской обл.»
г. Балахна «Знакомство с
историческим прошлым
Нижегородского края г.
Балахны»

Большое Болдино
«Развитие интереса к
творчеству поэта А.С.
Пушкина»
г. Чкаловск
«Формирование
патриотических качеств у
школьников, знакомство с

- литературный музей А.М.
Горького
- путевая информация в
автобусе
- экскурсия в Ивановскую
башню Нижегородского
Кремля
- экскурсионная программа
проходит в форме квеста

3 часа

4-9 класс

- путевая информация
- Нижегородский городской
музей техники и обороной
промышленности
- проведение военнопатриотической игры
«Зарница»
- дегустация армейской каши
- путевая информация
- осмотр экспозиции

6-7 класс

2-7 класс

650

- путевая информация
- осмотр экспозиции
«Паровозы России»
- посещение планетария
- путевая информация
- экскурсия

1-4 класс

300 билет

3-8 класс

300 +
билет

- путевая информация
- посещение музея

6-8 класс

700 .

- путевая информация
- экскурсия

1-4 класс

750

- путевая информация
- экскурсия в краеведческий
музей «Дача Бугрова»
- катание на лошадях
- мастер-класс по народным
промыслам
- путевая информация
- посещение музея Керамики
- мастер-класс
- путевая информация
- экскурсия в музей «Дом
А.А. Плотникова»
- экскурсия в музей «Усадьба
А.А. Худякова»
- экскурсия в музей «Второго
ополчения Минина»
- путевая информация
- музей усадьба Пушкина,
экспозиция по сказкам
- роща Лучинник
- д. Львовка
- музей литературных героев
- обед в кафе
- путевая информация
- экскурсия в мемориальный
музей «им. В.П. Чкалова»
- экскурсия в музей
«Скоростей»

3-6 класс

3-6 класс
4-7 класс

800 .

6-8 класс

1500 .

5-7 класс

1300 .

жизнью великого летчика»

- посещение выставочного
комплекса «Чкаловский
гипюр»
- обед
- путевая информация
- обзорная автобусная
экскурсия по городу с
выходом к историческим и
памятным местам
- фабрика
- музей хрусталя
- путевая информация
- экскурсия в историкохудожественный музей
- экскурсия в ЗАО «Золотая
хохлома»
- мастер-класс (роспись
матрешки или ложки)

Гусь – Хрустальный
+ Владимир
«Знакомство с историей
Владимирского края»

г. Семёнов
«Знакомство с промыслами
Нижегородского края»

1100

3-7 класс

1100

ООО «Радуга-Тур Юг»
ООО «Радуга-Тур
Юг»
Тел.: 8 (8313) 32-25-99,
8 (8313) 32-22-23, 8904-391-70-02
Факс: 8 (8313) 32-1848,8-987-543-48-44
Сайт: радугатур.рф
E-mail radugatur@bk.ru
606034, Россия,
Нижегородская обл., г.
Дзержинск, ул.
Строителей, д.11-Б,
оф.5
(Стадион
Капролактамовецздание ФОКа)
'

Городец- древний город на
Средней Волге

-Обзорная экскурсия
-Фабрика росписи
-Терем самовара
-обед
-Музей пряника
-«Город мастеров»
-Мастер-класс
-Обзорная экскурсия
-Историко-художественный
музей
-Дом Семена Ложкаря
-обед
- Музейно-туристический
центр «Золотая Хохлома»
-Музей «Стригино»
-Обзорная экскурсия
-мемориальный музей
В.П.Чкалова
-обед
-музей скоростей
-Обзорная экскурсия
-Посещение монастырей
-обед
-театр-музей Ильи Муромца,
-село Карачарово)

Семенов

Музей авиации «Стригино»
Чкаловск

Муром

8 часов

10-17 лет

8 часов

9-14лет

3,5 часа
7 часов

11-17лет
9-17лет

7 часов

7-14лет

3часа

1-11 класс

350

3часа

1-11 класс

350

3часа

1-11 класс

350

6часов

3-11 класс

800

3часа

4-11 класс

ООО «Альтаир»
ООО «Альтаир»
Г.Дзержинск,
ул.Грибоедова, д.22/11
тел/факс 8(313)25-2510, 8(313)25-99-52,
8-920-252-22-11,
8-920-111-70-80
Email:
a252510@yandex.ru.
Сайт:
altair-dzr.ru

г.Дзержинск
«С чего начинается Родина»
г.Дзержинск
«Здесь тыл был фронтом»
г.Дзержинск
«Что я знаю о войне»
«И все-таки мы победили»

«Дзержинск – город трех
религий»

-Обзорная экскурсия по
городу
-Музей русского быта
-Обзорная экскурсия по
городу
-Мемориальное кладбище
-Обзорная экскурсия по
городу
-Музей ветеранов боевых
действий
-Обзорная экскурсия по
городу Нижнему Новгороду
-Кремль
-Музей промышленности
-Тир
Для изучающих предмет
основы религии
-Синагога

Архитектурная жемчужина
Дзержинска
г.Дзержинск
«Зеленый пояс города дендрарий»
г.Дзержинск Театральные
Гастроли в Дзержинске
г.Дзержинск «Гиперболоид
инженера Шухова»
г.Дзержинск
Потешная деревня,
Шуховская башня
г.Дзержинск Потешная
деревня «Как у бабушки в
деревне»
г.Дзержинск Потешная
деревня «Диверсант в
деревне»
г.Дзержинск
Потешная деревня
«В сказе ложь да в ней
намек»
г.Дзержинск
Потешная деревня
«Доктор Айболит в
потешной деревне»
г.Дзержинск
Потешная деревня
«В гостях у кота
Сметанкина»
Дудин монастырь на катере
г.Дзержинск
Шоколадная мастерская
г.Дзержинск
Краеведческий музей
г.Дзержинск
Музей пожарной охраны
г.Дзержинск
Музей «Растяпинская
забава»
г.Дзержинск
Музей Николая Рубцова
г.Дзержинск
Музей «Влюбленные в
кино»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица

-Храм
-Мечеть
-Обзорная экскурсия по
городу Дзержинску
-Музей ДКХ
-Обзорная экскурсия по
городу
-Прогулка по дендрарию
Муниципальный театр «Вера»

3 часа

1-11 класс

400

5часов

1-11 класс

700

3часа

1-6 класс

350

5часа

1-11 класс

900

5часа

1-6 класс

700

- интерактивная программа
-турист. ланч

3часа

1-4 класс

700

- интерактивная программа
-турист. ланч

3часа

1-6 класс

900

- интерактивная программа
-турист. ланч

3часа

1-4 класс

700

- интерактивная программа
-турист. ланч

3часа

1-4 класс

700

- интерактивная программа
-турист. ланч

3часа

1-4 класс

700

-речная прогулка
-турист.ланч
-Обзорная экскурсия по
городу
-Шоколадная мастерская
-Обзорная экскурсия по
городу
-Краеведческий музей
-Обзорная экскурсия по
городу
-Музей пожарной охраны
-Обзорная экскурсия по
городу
-Музей «Растяпинская
забава»
-Обзорная экскурсия по
городу
-Музей «Растяпинская
забава»
-Обзорная экскурсия по
городу
-Музей «Влюбленные в кино»
Музей «Паровозы России»

5часа

1-11 класс

900

3часа

1-6 класс

700

3часа

1-11 класс

400

3часа

1-11 класс

350

3часа

1-11 класс

700

3часа

8-11 класс

350

3часа

8-11 класс

400

5часов

1-11 класс

700

Технический музей

5часов

Музей «Кварки»

7часов

1-11 класс

900

Музей «Нижегородский
кремль»
«Художественный
музей»+лекция по искусству
Музей «Усадьба
Рукавишниковых»
Художественный музей
картина «Воззвание Минина»
Музей архитектуры и быта

5часов

1-11 класс

700

5часов

1-11 класс

800

5часов

1-11 класс

700

5часов

1-11 класс

700

6часов

1-11 класс

700

-Речная прогулка на катере
-Потешная деревня

Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Музейная столица
Поволжья»
«Литературный Нижний»
«Литературный Нижний»
«Литературный Нижний»
«Литературный Нижний»
Музеи нижегородского
университета им.
Н.И.Лобачевского
Музеи нижегородского
университета им.
Н.И.Лобачевского
Музеи нижегородского
университета им.
Н.И.Лобачевского
Н. Новгород Дельфинарий
Сормовская кондитерская
фабрика
Музей завода «Сокол» и
Музей «Паровозы России»
Один день в Балахне
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
в Н. Новгороде
«Театральный Нижний»

Витан НН
Фабрика «Ариель»
Макарьевский монастырь
Стеклянная столица России
(г.Бор)
Музей стекла «Черный
лебедь»
Музей Нижегородской
электростанции
г.Городец
г.Семенов
Воскресенский р-н,
с. Владимирское «Светлояр»

народов Поволжья
«Щелковский хутор»
Музей истории
художественных промыслов
Нижегородской области
Музей «Паровозы России»

5часов

1-11 класс

700

5часов

1-11 класс

500

Музей речного флота

5часов

1-11 класс

700

Музей Волжского
Пароходства
Музей ОАО «ГАЗ»

5часов

1-11 класс

700

5часов

1-11 класс

700

Музей Госбанка

5часов

1-11 класс

500

Музей Аэропорта

5часов

1-11 класс

700

Церковный музей Духовной
семинарии
Музей истории
Нижегородской Епархии
Музей квартира
А.М.Горького
«Домик Каширина»
Литературный музей им.
А.М.Горького
Литературный музей им.
Н.А.Добролюбова
Зоологический музей

5часов

8-11 класс

500

5часов

8-11 класс

700

5часов

8-11 класс

5часов
5часов

1-11 класс
8-11 класс

5часов

8-11 класс

5часов

1-11 класс

600

Музей Радиолаборатория

5часов

8-11 класс

600

Этнографический музей

5часов

8-11 класс

600

Дельфинарий
Экскурсия на фабрику

5часов
5часов

4-11 класс

700
800

Экскурсия

4часов

1-11 класс

800

Экскурсионная программа
Экскурсионная программа

6часов
8часов

1-11 класс
1-11 класс

700
700

Театр «Комедiя»

5часов

1-11 класс

700

Театр «Вера»
Театр драмы им. .М.Горького
Театр оперы и балета им
А.С.Пушкина
Театр юного зрителя
Экскурсия на производство
газированных напитков

5часов
5часов
5часов

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

700
700
700

5часов
5часов

1-11 класс
1-11 класс

700

4часов
7часов
6часов

1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

800
900

5часов

1-11 класс

800

5часов

4-11 класс

7часов

1-11 класс

800

7часов

1-11 класс

800

7часов

1-11 класс

800

Музей самоваров
Город мастеров
«Дом Семена-Ложкаря»
-музей народного быта
Фабрика
Музей керамики «Град
Светлый»
Музей «Китеж»

с.Большое Болдино
«Дворянское гнездо»
г.Чкаловск
г.Выкса «Город железной
розы»
Масленица с.Сартаково
с.Сартаково

г.Павлово
г.Вача

г.Арзамас
г.Богородск
пос.Катунки
«Через века и годы»
(Новинки)
«Пурех-вотчина князей
Пожарских»
с.Дивеево «Четвертый удел
Богородицы»
г.Арзамас, с.Пешелань
«Усадьба графа Пашкова и
барона А.А.Жомини»
«Усадьба Танеевых»
Музей «Усадьба двух
генералов»
«Дом-музей Цветаевых»
«Замок Шереметевых»
«Замок Понизовкина»
«Хрустальная столица
России» Гусь-Хрустальный
По московским местам
Изольды Извицкой
Суздаль
«Столица древней Руси»
Владимир
«Палех-Холуй»
«Мстера-Вязники»
«Разноликий Гороховец»
«Столица Касимовского
ханства»
г.Касимов
«Йошкар-Ола, Чебоксары»
«Золотая моя столица»
г.Москва
«Город Петра и Февронии»
г.Муром
«По дороге народного
ополчения (Балахна-Сергиев
Посад-Москва)
г.Казань
«Бородинское поле»

Музей-заповедник А.С.
Пушкина
Музей В.П.Чкалова
Краеведческий музей г.Выкса

12часов

5-11 класс

1300

7часов
10часов

1-11 класс
5-11 класс

800

Интерактивная программа с
посещением музея
Экскурсия в музей
«Березополье»;
посещение Храма и Святого
источника
Обзорная экскурсия с
посещением музея
Обзорная экскурсия по городу
с посещением Музея
«Истории полиции и милиции
Вачского района»
Обзорная экскурсия по городу
с посещением Музея Русского
Патриаршества.
Обзорная экскурсия по городу
с посещением Богородского
музея керамики
Храм и посещение музея
Музей игрушки

6часов

1-6 класс

800

5часов

1-11 класс

600

7часов

1-11 класс

700

8часов

1-11 класс

700

8часов

1-11 класс

1200

6часов

1-11 класс

1200

7часов
7часов

1-11 класс
1-11 класс

800
800

Пуреховский краеведческий
музей (музей колокольчиков)
Обзорная экскурсия по
монастырю
Обзорная экскурсия;
Пешеланские пещеры
Обзорная экскурсия по
усадьбе
Интерактивная программа
Интерактивная программа

7часов

1-11 класс

800

8часов

1-11 класс

800

8часов

5-11 класс

1200

10часов

1-11 класс

1800

9часов
8часов

5-11 класс
5-11 класс

1200
1200

Обзорная экскурсия по городу
Дом-музей Цветаевых
Замок Шереметевых
Замок Понизовкина
Обзорная экскурсия по городу

12часов

5-11 класс

1200

12часов
12часов
10часов

5-11 класс
5-11 класс
5-11 класс

1200
1500
900

Обзорная экскурсия по
городу:Мосфильм, ВГИК,
Востряковское кладбище.
Обзорная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу

24часа

8-11 класс

2000

9часов

5-11 класс
5-11 класс

1500
1200

12часов
8часов
5часов

5-11 класс
5-11 класс
5-11 класс

1200
900
1200

10часов

5-11 класс

1500

15часов
17часов

5-11 класс
5-11 класс

1800
от 1800

Музей «Дом Ершова
(Сапожникова)»
Обзорная экскурсия
Музей «Русский самовар»
Музей Колоколов
Обзорная экскурсия
Обзорная экскурсия с
посещением Зоопарка
Обзорная экскурсия с
посещением четырех
монастырей
Обзорная экскурсия по
городам (+гостиница)
Обзорная экскурсия по городу
Музей-заповедник
«Бородинское поле»

5-11 класс
2 дня

5-11 класс

4000

2 дня
2дня

5-11 класс
5-11 класс

от 1800
1900

ООО «Туристическая Компания Романовой Ольги»
ООО
«Туристическая
Компания
Романовой
Ольги»
Сайт: romanova-tour.ru
г. Дзержинск, ул.
Петрищева, д. 4 «а», +7
(8313) 202-202,
г.Дзержинск,
Нижегородской
области, ул.Гайдара, д.
36,
тел. (8313) 342-343
8 908 724 28 07

«О любви к своей Родине»
Окружающий мир:
Народная культура. Моя
малая родина.
Обществознание: Человек
в социальном измерении
Общество, в котором мы
живём
В гостях у А.М. Горького
Литература:
М. Горький
Обществознание:
Ближайшее социальное
окружение,
Общество - большой «дом»
человечества,
Мир социальных отношений
Где работают слова?
Русский Язык:
Где работают слова?
Профессиональная лексика.
Обществознание:
Человек в социальном
измерении, Общество большой «дом»
человечества
Культурно-информационная
среда общественной жизни
ОБЖ:
Способы подачи сигналов
бедствия. Обеспечение
бытовых потребностей
Информатика: Человек и
информация.

Сартаково

5-6 часов

5-9 класс

Интерактивная экскурсия.

Игровая \интерактивная
экскурсия

6 часов
6-7 класс
5-9 класс

Н.Новгород\Дзержинск

6 часов

Интерактивная экскурсия

5-9 класс

Н.Новгород

6 часов
6-7

Урок-экскурсия

5-9 класс

Этот город -самый лучший
город на земле…
Окружающий мир: Наше
государство.
4кл. Окружающий мир:
История нашей Родины
«Удивительное рядом»
Окружающий мир :
Природа, Природные
сообщества, Жизнь лесных
зверей, Болото и его
обитатели, заповедные
места, Луг и его обитатели,
Пресный водоем и его
обитатели, Природа и
человек, Растения и
животные из Красной Книги
География:
Взаимоотношения природы
и человека
«Урожай мудрости»
(Изучение влияния
деятельности человека на
Природу)

Дзержинск

3-4 часа
3класс

Урок-экскурсия

4 класс
Дзержинск

3 часа

1-4

Интерактивная экскурсия
/квест по экологической
тропе

7 класс

Интерактивная экскурсия
/квест по экологической
тропе

3 часа

Расчет
производ
ится
только
под
заявку
группы!!!

Окружающий мир:
О царствах живой природы,
Человек, Наш край.
Окружающий мир:
Наш край.
География: Биосфера,
Почва и географическая
оболочка.
География. Начальный
курс: Материки и океаны:
Взаимоотношения природы
и человека.
«Город – царство,
а деревня – рай.»
Окружающий мир:
Жизнь города и села,
Народные праздники,
Народные промыслы,
Родной край.
«Сказку слушай: умомразумом смекай да на ус
мотай».
Литературное чтение:
Народная сказка, Авторская
сказка
Сказка – ложь, да в ней
намёк, добрым молодцам
урок.
Литературное чтение:
Народная сказка, Авторская
сказка
Окружающий мир:
Древняя Русь
«Ориентирование. \
Азбука Земли»
Окружающий мир:
Природа вокруг нас.
Окружающий мир: Наша
Родина на планете .

3 класс
4 класс
6 класс
7 класс

Н.Новгород/ Дзержинск

1-4 класс

6-7 часов

1-4 класс

Интерактивная экскурсия
\игровая экскурсия

Зеленый город
Сюжетно-ролевая игра

Гороховец

6 часов

Интерактивная экскурсия
1-4 класс
4 класс
Н.Новгород
Урок –экскурсия

5 часов
3 класс
4 класс

«Ключ на старт»
Окружающий мир:
Звездное небо-великая книга
природы, Земля и
человечество, Мир глазами
астронома, Планеты
солнечной системы, Земля и
человечество
География. Введение в
географию: Земля и её
изображение .

Н.Новгород
Командная конкурс-игра.

«Если народ сплочен —
все ему нипочем.»

Н.Новгород
/Сартаково

Окружающий мир:
Мы –граждане России,Мы
семья народов,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Родной край, Россия- наша
Родина
Обществознание:
Нации и межнациональные
отношения
«Земля народом сильна»

Интерактивная экскурсия

Окружающий мир:
Мы-граждане России, Мы
семья народов, Народное
творчество, Народные

6 часов

5 часов
1-4 класс

5 класс.

Интерактивная экскурсия
Дзержинск/ Н.Новгород/
Городец/Семенов

6часов

1-4 класс

4 часа

8 класс

4-10 ч

1-4 класс

промыслы, Национальные
традиции в изделиях разных
народов, Родной край,
Россия-Наша Родина,
Старинные и современные
предметы одежды и быта.
География. Материки и
океаны: Человек — хозяин
планеты.
География России:
Население России.
«Народные промыслы»
Окружающий мир: Жизнь
города и села, Народное
творчество, Народные
промыслы, Национальные
традиции в изделиях разных
народов, Старинные и
современные предметы
одежды и быта, Мы
граждане России, Мы семья
народов, Родной край,
Россия-наша Родина
«История новогодней
игрушки»
Окружающий мир:
Жизнь города и села,
Пришла зима, Народные
праздники, Народные
промыслы, Старинные
зимние праздники
«Ой, коляда,коляда…»
Окружающий мир:
Жизнь города и села,
Пришла зима, Народные
праздники, Народные
промыслы, Старинные
зимние праздники
«Масленица»
Окружающий мир:
Народные праздники,
Народные промыслы,
Старинные весенние
праздники
«Пасха красная»
Окружающий мир:
Народные праздники,
Народные промыслы,
Старинные весенние
праздники
«Русь исконная, кондовая»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,
Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы
одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«Уездный город
Варнавин»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,

7 класс
9 класс.
Н.Новгород

6 часов

1-4кл

6 часов

1-4 класс.

Интерактивная экскурсия

6 часов

1-4 класс

Интерактивная экскурсия

6 часов

1-4 класс

Интерактивная экскурсия

6 часов

1-4 класс

Семенов

10 часов

1,4,7,8 кл.

12 часов

1,4,7,8кл.

Сюжетно-ролевая игра/
Интерактивная экскурсия

Н.Новгород
Интерактивная экскурсия

Интерактивная экскурсия

Варнавин
Интерактивная экскурсия

Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы
одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«У медведя во бору»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,
Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы
одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«Здравствуй, город
Городец –прадед всех
городов на Волге!»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,
Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы
одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«Стоит Балахна полы
распахня.»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,
Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы
одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«Скорость, смелость,
полет»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,
Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы

Бор

7-8 часов

1,4,7,8кл

8-10 часов

1,4,7,8кл

Интерактивная экскурсия

Городец
Интерактивная экскурсия

Балахна

1,4,7,8кл

Интерактивная экскурсия

Чкаловск
Интерактивная экскурсия

1,4,7,8кл

одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«Малый Урал»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,
Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы
одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«Березополье»
Окружающий мир:
Все профессии важны,
Жизнь города и села,
Народное творчество,
Народные промыслы,
Национальные традиции в
изделиях разных народов,
Старинная женская и
мужская работа, Старинные
и современные предметы
одежды и быта.
История России: Культура
и быт России в 17-18 в,
Повседневный быт в 18в.
«Купеческий Нижний»
История России
Промышленность и
торговля России в ХVIIХVIII- в.
«Чаепитие по –купечески»
История России: Россия во
втоой Черноречьеполовине
ХIХв.
«Дорогой Нижегородского
ополчения»

Павлово

1,4,7,8кл

Интерактивная экскурсия

Богородск-Сартаково

1,4,7,8кл

Интерактивная экскурсия

Н.Новгород

6 часов

8-9 класс

Гороховец

6 часов

8-9 класс

Театрализованная экскурсия
с элементами интерактива
Балахна – Пурех

8 часов

7 класс

Интерактивная экскурсия

Урок-экскурсия
История России: Смутное
время начала XVII в.
«Детективное
расследование с
Шерлоком Холмсом и
Доктором Ватсоном»
Окружающий мир: Наше
государство.
Окружающий мир:
История нашей Родины .
География России:
Отрасли хозяйства России ,
Природно-хозяйственная
характеристика
России.
«Знаете ли детки как жили
ваши предки? «
Окружающий мир:
История нашей Родины .
География. Материки и
океаны:
Человек — хозяин планеты.
География России:
Геологическое строение и
рельеф, Климат России,

Дзержинск

3-4 часа

Квест
3 класс
4 класс
9 класс

Черноречье

4часа

Интерактивная экскурсия
4 класс
7 класс
8 класс

Гидрография России,
Почвы России,
Растительный и животный
мир России, Природные
зоны, Природа и человек.
Н.Новгород
«Век живи, век учись.
(ВУЗы Н.Новгорода)»
Обществознание: Профори
ентация
«Сделанов России»
География России:
машиностроение
«По следам Почемучки»
Природоведение: Растения
и животные разных
материков.
Окружающий мир: Болото
и его обитатели, Дикие
животные. Безопасное
поведение с
животными, Животный
мир, Жизнь лесных зверей
зимой, Какие бывают
животные, Красная книга
растений и животных, Лес и
его обитатели, Луг и его
обитатели, Международная
Красная книга, Пресный
водоём и его
обитатели, Природа
России, Природные
сообщества,
Биология :
Природа, Какие бывают
животные.
Приспособляемость
животных к окружающей
среде.
«Там, на нехоженых
дорожках..»
Природоведение: Растения
и животные разных
материков.
Окружающий мир: Болото
и его обитатели, Дикие
животные. Безопасное
поведение с
животными, Животный
мир, Жизнь лесных зверей
зимой, Какие бывают
животные, Красная книга
растений и животных, Лес и
его обитатели, Луг и его
обитатели, Международная
Красная книга, Пресный
водоём и его
обитатели, Природа
России, Природные
сообщества,
Биология :
Разнообразие природы
родного края. Особо
охраняемы природные
территории, заповедники,
заказники. Заповедные
места Нижегородской
области
Биология:

6часов

9-10кл.

Урок-экскурсия

6 часов

9 класс

Н.Новгород

6 часов

1-4 класс,
5-9 класс,
1011класс

9 часов

1-4 класс,
5-9 класс,
1011класс

Урок-экскурсия

Урокэкскурсия\интерактивная
экскурсия

Керженский заповедник
Интерактивная экскурсия

Взаимодействие человека и
природы, Животные, Основ
ы экологии, Происхождение
жизни и развитие
органического мира, Учение
об эволюции
География: География
природных ресурсов
мира, Животный мир России, Земельные, водные,
биологические ресурсы
планеты, Растительный и
животный мир России. Биологические ресурсы
Обществознание: Человек
и природа
«Анатомия человека»
Биология:
Дыхательная система, Кровь
и кровообращение, Нервная
и эндокринная
системы, Опорнодвигательная
система, Организм
человека, Органы чувств.
Анализаторы, Пищеварител
ьная система

Н.Новгород

6 часов

8 класс

Урок-экскурсия

Турагентство "Глобал-тур"

Турагентство
"Глобал-тур"

1.История и традиции русского народа:
Масленица в г.Ворсма Русский
«Масленица»
разгуляй»
Масленица в г.Суздале и
г.Владимире

8 часов

от 1200

11часов

8 до 15
лет
8-17лет

8 часов
7 часов

8-17лет
8-18лет

от 1000
от 1000

8 часов

8-18лет

от 1000

8-18лет
8-18лет
8-18лет
8-18лет
12-18лет
12-18лет

от 1000
от 1000
от 1000
от 900

8-17лет
8-18лет

от 1000
от 2000

8-18лет

от 3000

8-18лет

от 4000

от 1200

г. Дзержинск
Нижегородской обл.
пр. Ленина, 62, офис 4
(ДКХ)
тел/факс (8313) 266859, 258-733
e-mail: globaltour.dz@yandex.ru
8-960-161-90-49
8-905-195-07-70
8-960-194-51-30
8-905-196-48-10
«Хохломская роспись»
«Городецкая роспись»
2.Православные туры:

Масленица в г.Городец
Центр Золотой хохломы
г.Семенов
Городец

г

Дивеево
10 часов
Городец
Кострома
Муром
7 часов
Сергиев-Посад
17 часов
Катунки
6 часов
3.Патриотические туры и экскурсии по местам боевой славы России:
«Русские-Крылья»
г.Чкаловск Нижегородская обл.
8 часов
Реконструкция
село
Бородино
Можайский 21 часов
«Бородинского сражения»район. Московская обл.
Реконструкция
Тульская обл. с.Монастырщина
30 часов
«Куликовской битвы»
«Сталинградская битва –
г.Волгоград

от 800

день воинской славы России
«Звездный городок»-по
следам покорителей космоса
Город герой-Москва

Город герой-Ленинград
4.Образовательные туры:
«В гостях у А.С.Пушкина»
Великий Устюг- обычаи и
традиции Русского севера.
Родина хрусталя
Дулевский форфор
Посещение исторических
мест эпохи Ивана Грозного
Театральные спектакли и
постановки
«Звездное небо»
Александровская Слободацарская резиденская Ивана
Грозного
Ипатьевский монастырь
хранитель Летописи
Москвы
5.Профориентация:
Сормовская кондитерская
фабрика
Хлебокомбинат «Каравай»
Фабрика елочных игрушек
«Ариэль»
Шоколадная мастерская
6.Театральная страничка:
Театральные и цирковые
представления

7. Краеведение:
«Подземное царство»
«Нижегородская Тоскана»
«Березополье»
В гости к царю Гороху
Городецкая роспись
Хохломская роспись

г.Щелоков, Московская обл.

16 часов

8-18лет

от 1900

.Москва,
Поклонная
гора,
экспозиция оборона Москвы на
ВДНХ,
вечный
огонь
«Александровский сад»
Санкт-Петербург
г. Крондштадт

24 часов

8-18лет

от 2000

От
96
часов

8-18лет

от 5000

с.Большое Болдино
г.Великий Устюг.- Родина Деда
Мороза, сказка Русского Севера.
г.Гусь-Хрустальный
г.Орехово-Зуево
г.Углич

9 часов
48 часов

8-18лет
8-18лет

от 2000
от 3500

11 часов
24 часа

8-18лет
8-18лет

от 2400
от 2000

г.Нижний Новгород. Кострома.
г.Нижний Новгород Планетарий
г.Александров

8-18лет
5 часов
24 часа

7-18 лет
8-18лет

от 1000

г.Нижний Новгород

5часов

8-18лет

от1000

г.Нижний Новгород
г.Нижний Новгород

5 часов
4 часа

8-18лет
8-18лет

от 1000
от 850

г.Дзержинск

2часа

8-18лет

от700

г.Кострома

Все города
г.Москва Большой театр, Малый
театр, т-р Московской Опереты,
Московский дворец молодежи,
цирк Аквамарин, цирк на
Цветном бульваре, цирк Юрия
Никулина
г.Нижний Новгород

г.Пешелань
г.Ворсма
с.Сартаково
г.Гороховец
г.Городец
Центр Золотой хохломы г
г.Семенов
8.Торжественные мероприятия:
Выпускные вечера
г.Москва
«Алые паруса»
г.Санкт-Петербург
На Теплоходе
г.Нижний Новгород
г.Городец
г.Кострома
9.Организованные туры за рубеж:
Экскурсионные туры по
При наборе группы на 10 детей
Европе.
один взрослый едет бесплатно
на сопровождение.

8-18лет

8 часов
6 часов
5 часов
4 часов
7 часов
7 часов

8-18лет
8-18лет
8-18лет
8-18лет
8-18лет
8-18лет

от1300
от1000
от 800
от 1000
от 1000
от 1000

6-18лет
6-18лет
16-18лет
6-18лет
16-18лет

от 3700
от 8900
от 2800

от 10-18
лет

от 350

*Цена тура может варьировать: зависит от категории проезда – автобус или поезд, программы
тура, стоимости билетов и экскурсий, число туристов в организованной группе, типа питания, количества
дней в туре, категории гостиницы, автобуса.

