ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СЕМЕНОВСКИЙ КОВЧЕГ
606653 Нижегородская область, г. Семёнов, ул. Промышленная, д.4, тел.: 8(952) 771-88-45, 8 (83162) 5-78-01
ИНН 5228057807, КПП 522801001, ОГРН 1175275007610 е-mail: skovcheg@inbox.ru

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
Скоро Новогодние праздники, а затем и школьные каникулы! Как же детям провести
эти несколько дней весело и с пользой!?
ООО «Семеновский ковчег» приглашает всех желающих в новогодние каникулы
совершить путешествие в центр старообрядчества, столицу «Золотой Хохломы» и народных
промыслов Керженского края – город Семенов.
В рамках предлагаемых программ гости нашего города смогут не только
познакомиться с культурным и историческим наследием нашего края, но и совместить это с
мастер-классами и оздоровительной программой.
Интересный материал, интерактивный формат проведения экскурсии – все это сделает
путешествие познавательным и веселым, поэтому ваш ребенок не успеет заскучать!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЭКСКУРСИИ:
- в музей народного быта «Дом Семена Ложкаря», где
юные экскурсанты познакомятся с жизнью и бытом крестьян
старообрядцев. Наполненный подлинными предметами быта,
труда он дает возможность проникнуться «духом старины»,
познать культуру и вжиться в образ крестьянина 19 века.
Посетителям разрешено брать предметы в руки.
- на фабрику «Хохломская роспись», где можно
познакомиться с историей промысла, технологическим процессом
на всех этапах рождения хохломских изделий, принять участие в
увлекательном мастер-классе по росписи матрешки.
- в частный музей самоваров «Семеновский ковчег», в
котором представлена коллекция старинных самоваров России.
Ребята смогут стать участниками познавательно-развлекательной
интерактивной программы «Русское чаепитие», из которой они
смогут узнать об истории и традициях русского купеческого
чаепития, наглядно познакомятся с устройством самовара, а также
смогут самостоятельно растопить самовар и попить вкусного
ароматного чая с баранками и сладостями.
- на озеро-легенду Светлояр – чудесный памятник
природы, где можно послушать рассказы о чудесах, виденных на
его берегах, а также стать участником ритуалов, проводимых по
старинным традициям.
Маршруты сопровождают опытные гиды-экскурсоводы.

ПРОГРАММА ТУРОВ
ОДНОДНЕВНЫЙ
ТУР

ДВУХДНЕВНЫЙ
ТУР

ТРЕХДНЕВНЫЙ
ТУР

Проезд на комфортабельном автобусе Н.Новгород – Семенов – Н.Новгород;
 Услуги сопровождающего;
 Обзорная экскурсия по Семенову;
 Посещение музея народного быта «Дом Семена Ложкаря»;
 Посещение фабрики «Хохломская роспись»;
 Посещение частного «Музея самоваров», участие в интерактивной
программе «Русское чаепитие» и фотографирование в национальных русских
костюмах;
 Страховка от ДТП.
 Питание в кафе:
 Поездка на озеро
 Поездка на озеро
второй завтрак, обед.
«Светлояр»;
«Светлояр»;
 Посещение бассейна
 Посещение бассейна или
или катание на коньках
катание на коньках
(Семеновский ФОК);
(Семеновский ФОК);
 Питание в кафе:
Питание в кафе:
1-й день – второй
1-й день – второй завтрак,
завтрак, обед, ужин;
обед, ужин;
2-й день – завтрак, обед, 2-й день – завтрак, обед,
полдник;
ужин;
 Проживание в
3-й день – завтрак, обед;
гостинице
 Проживание в гостинице
комфортабельных
комфортабельных номерах
номерах (1 ночь);
(2 ночи);
 Страховка от ДТП.
 Участие в лыжной
прогулке (или катание на
лошадях);
 Страховка от ДТП.


Дополнительно оплачивается: посещение мастер классов, не заявленных в программе;
входной билет на каток или в бассейн.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ

Размер группы/
стоимость на чел., руб.

Продолжительность
программы
15 + 1 *

20 + 1 *

25 + 2 *

30 + 2 *

1 день

от 1700

от 1500

от 1300

от 1200

2 дня

от 2900

от 2400

от 2200

от 2100

3 дня

от 3800

от 3400

от 3250

от 3050

*Сопровождающий группы школьников – бесплатно.
Примечания:
- Тур может быть рассчитан на транспорте Заказчика.
- Тур может быть рассчитан на любое количество человек.
Как нас найти:

606653, Нижегородская область, г. Семёнов, ул. Промышленная, д.4, е-mail: skovcheg@inbox.ru
Телефоны в Семенове 8 (83162) 5-78-01, 8(952) 771-88-45, в Нижнем Новгороде (831) 419-40-64
Наша группа «ВКонтакте» https://vk.com/id419866693

