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«Деревенский детектив» – квест г. Калязин
«ВЫПУСКНОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»- программа для учеников 4-х классов г. Твери

08.30 Выезд от школы г. Тверь
11.30 Прибытие в г. Калязин на Центральную площадь к памятнику Ленина. Встреча с экскурсоводом. Знакомство
с символом города – затопленной Колокольней Никольского собора, пешеходная экскурсия по булыжной
мостовой – главной купеческой улице старинного города.
13.00 По желанию за дополнительную оплату обед в кафе. (Меню и стоимость уточнить).
14.00 Прибытие в деревню Матвейково. Посещение гончарной мастерской с мастер-классом «Котейки из
деревни Матвейки» по изготовлению глиняных игрушек. В мастерской ребята увидят настоящие гончарные
фокусы! Самостоятельно изготовят, раскрасят и заберут с собой на память весёлую глиняную игрушку.
15.00 Прибытие на территорию деревенского подворья. Интерактивная квест-программа «По следам
похищенного Пугало» Знакомьтесь, главный житель деревенского подворья, гроза вездесущих ворон и сорок,
верный страж огорода и просто милашка – Пугало Огородное. Оно много лет служило верой и правдой своей
хозяйке, оберегало огород от всякой нечести, но однажды бесследно пропало… Злые сороки разбросали его части
по разным углам огорода, всячески запутав следы. Проявив свои детективные способности, помогите хозяйке
собрать огородного любимца!
ТАКЖЕ В ПРОГРАММЕ:
• Знакомство с Курочкой Рябой и её подружками - программа «В поисках золотого яичка»;
• Кормление ручных жителей Подворья – цыплят, курочек, козлят, индюков, гусят;
• Показательный мастер – класс по изготовлению домашнего оберега – деревянной Птицы-Счастья;
• Чаепитие с баранками и сахарным петушком на палочке;
Все желающие могут сфотографироваться в традиционных народных костюмах с предметами кухонной утвари и
деревенского убранства.
17.00 Выезд из Калязина.
После 19.30 возвращение в Тверь.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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