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овый Год - несомненно, наш самый любимый праздник!

Как много надежд, желаний и добрых слов каждый из нас
бережет до волшебного боя Курантов. Неожиданные
подарки, приятные сюрпризы, и, конечно же, долгожданный
отдых!
Известная пословица говорит: "Как Новый Год встретишь, так его и
проживешь". Поэтому наша главная задача встретить его весело,
зарядиться положительными эмоциями на весь год. Специально
для Вас Центр детского и юношеского туризма подготовил самые
интересные предложения: предновогодняя программа «Праздник
к нам приходит», веселые новогодние утренники и зажигательные
вечерние программы, познавательные экскурсии, активные
каникулы, отдых с семьей и многое другое.

Предновогодняя программа «Праздник к нам приходит»
Праздник под угрозой! Дети совсем разучились верить в чудо,
ждать Нового года, радоваться огням на ёлке и дарить подарки
близким. Это расстроило Деда Мороза и он решил отменить Новый
год! Только вместе мы сможем доказать Деду Морозу, что не
забыли, что такое настоящий праздник и вернуть Новый год и
новогоднее настроение
в каждый дом!
Новогодние мастер-классы:
 роспись имбирного пряника
 изготовление шкатулки
 письмо Деду Морозу
 новогодняя игрушка

Полное погружение в атмосферу праздника:
 театрализованное представление
 новогодний танец
 новогодняя песня
 беспроигрышная лотерея
Время работы: с 9:00 до 18:00
Продолжительность программы: 1 – 2,5ч
Стоимость: 150 руб
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 81а
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 906 699 97 02
Сайт: www.turizmbrk.ru

шоу-программа «Новогодние приключения Барбоса».
Детский досуговый центр «Жар птица» приглашает на новогодние
утренники детские коллективы школ и детских садов.
В программе: захватывающий
сказочный сюжет в современном
стиле, увлекательные конкурсы,
танцевальные флешмобы,
новогодняя дискотека,
поздравление Деда Мороза и
Снегурочки, фотографии со

сказочными героями и с символом Нового 2018 года – Собакой.
Для тех, кто еще не определился с новогодним утренником, смело
звоните и заказывайте «ваше праздничное настроение».
Время работы: с 9:00 до 21:00
Продолжительность программы: 3ч
Стоимость: 490 руб
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 81а
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 919 198 56 37
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/club116040124

Детский оздоровительный лагерь «Искорка» - победитель и
призер конкурса «Лучший оздоровительный лагерь» 2016 и 2017г,
приглашает гостей на встречу большого и шумного Нового года.
Игры-приключения, интеллектуальные киновикторины, фотозоны,
катание на лыжах и коньках, зажигательная дискотека - соединятся
в одной большой новогодней феерии под названием

«В Снежном царстве,
Морозном государстве….».
Украшением программы
послужат вечерние посиделки у

костра и играми и песнями, а так же горячим чаем.
По дополнительным заявкам наши повара приготовят для вас
фирменную пиццу «Искорка».
Время работы: с 8:00 до 00:00
Продолжительность программы: 12 ч и 24ч
Стоимость: 915 руб (однодневная программа), 995руб (с ночевкой)
Адрес: Брянский район, посёлок Фокинское лесничество, ул.
Лесная д.№№1 – 15
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 920 834 49 99
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/iskorka32

Квесты, Спортивные игры, Дни здоровья, Программа «Ура
каникулы!»
Мероприятие проходит на территории:
- загородной туристской «Лесная»
- территории Центра туризма;
- вашей территории
Время работы: с 9:00 до 18:00
Продолжительность программы: от 2ч
Стоимость: от 100 руб
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 81а

Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 920 603 01 15
Сайт: http://www.turizmbrk.ru/page/page130.html

Экскурсионные автобусные маршруты
Новогоднее предложение
Специально для вас мы разработали новогоднюю (праздничную)
линейку предложений, где помимо экскурсовода с группой
работает сказочный герой. Во время экскурсии проводятся
викторины, игры и мастер-классы (изготовление новогоднего
подарка, имбирный пряник) и др. Разыгрывается лотерея.
Нас выгодно отличает от других турфирм, предоставляющих
экскурсионные услуги:
• прозрачность в работе, информационное освещение;
• мы муниципальное бюджетное учреждение;
• мы являемся центром дополнительного образования детей и
взрослых;
• в наших экскурсиях большое внимание уделено образовательновоспитательному компоненту;
• наши экскурсии насыщены викторинами, интерактивными
играми, конкурсами и т.д
Время работы: с 9:00 до 18:00
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 81а
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 906 699 97 02
Сайт: www.turizmbrk.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ г. БРЯНСКА

г. Брянск ул. Б. Хмельницкого 81а. Образовательная лицензия 32 № 000749 от 27.03.2012 г.

Приглашаем в «ЭТНОМИР»
Однодневный тур: «Новогодние хлопоты в Азии»

1. Экскурсия «Новогодние хлопоты в домах Азии»
«Япония», «Корея», «Китай». На этой программе вы узнаете, как и чем украшают свое жилище к Новому
году в этих странах, какие обряды обязательны в эту ночь. Вы узнаете, что такое кадомацу и услышите
интересную историю куклы Дарумы. Экскурсовод расскажет вам, как при помощи соломенного оберега куклы Чэунь, избавлялись от неприятностей в наступающем году, и почему в Китае принято дарить
хозяевам дома два мандарина!
2. Мастер-класс «Мастерская деда Мороза»
Под чутким руководством волшебницы-мастерицы вы создадите своими руками замечательные
подарки - святочного эльфа или рождественского ангела, а ещё сделаете множество удивительных
открытий!
3. Анимационная программа «Веселые старты на кубок снеговика»
Вам предстоит победить соперников, преодолевая снежные просторы разными способами.
Попадание по снеговикам-мишеням из рогатки, большой снежный баскетбол, катание на санях и
многое другое.

от

1610 руб.

- 40 человек,

от 1760 руб. – 30 человек

Доп услуги – обед (доп. плата), выбор программы м/кл и экскурсии.
Длительность: 3,5 часа

В стоимость входит:
-оформление документов,
-поездка на комфортабельном автобусе,
-экскурсионное сопровождение,
-программа тура,
- страховка.

Программа дня:
- 6:00 выезд
- 12:00 – прибытие в ЭТНОМИР
- 12:30 – 15:30 – программа тура

Контактные телефоны: 63-63-53, +7-920-846-67-46,
- 16:00 отъезд+7-930-821-02-44
- 23:00
– прибытие в Брянск
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club7444583. Форум:
http://turizmbrk.ru/forum/index.php.

www.turizmbrk.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ г. БРЯНСКА

г. Брянск ул. Б. Хмельницкого 81а. Образовательная лицензия 32 № 000749 от 27.03.2012 г.

Новый год в Овстуге
Новогодняя театрализованная программа:

Только с 19 по 29 декабря Вас встретят жители усадьбы в костюмах 19 века и
проведут увлекательную экскурсию по дому-музею. В одном из залов в Вашу честь
будет дан бал, после которого Вы отправитесь на встречу с Дедом Морозом и
Снегурочкой, которые проведут интересные конкурсы и игры.
- усадьба дворянского рода Тютчевых на берегу речки Овстуженки. В
1803 г. здесь родился выдающийся поэт Фёдор Тютчев. В состав усадебного
комплекса входят также мельницы, беседка на острове, липовые аллеи, устроенная
дочерью поэта сельская школа.
от

550 руб.

- 40 человек,

от 570 руб. – 30 человек
Длительность: 2 часа

В стоимость входит:
-оформление документов,
-поездка на комфортабельном автобусе,
- экскурсионное сопровождение,
-программа тура,
- страховка.

Программа дня:
- 9:00 выезд
- 10:00 – прибытие в усадьбу
- 10:15– 11:45 – программа тура

- 12:00отъезд +7-930-821-02-44
Контактные телефоны: 63-63-53, +7-920-846-67-46,
- 13:00http://turizmbrk.ru/forum/index.php.
– прибытие в Брянск
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club7444583. Форум:

www.turizmbrk.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ г. БРЯНСКА

г. Брянск ул. Б. Хмельницкого 81а. Образовательная лицензия 32 № 000749 от 27.03.2012 г.

Новогодние приключения
у Белого Клыка

Экскурсия «Новогодние приключения у Белого Клыка»
Приглашаем вас на добрую и удивительную экскурсию в питомник настоящих ездовых собак.
Здесь живут прямые потомки волков - сибирские хаски. Вы сможете насладиться общением с
дружелюбными, обаятельными и красивейшими собаками, и станете заправскими каюрами погонщиками собак
Экскурсия по питомнику с Дедом Морозом: знакомство/общение/фотосессия с ездовыми
собаками: сибирскими хаски, аляскинскими хаски, маламутами.
Общение с щенками ездовых собак – вы сможете пообщаться, подержать на руках
исфотографироваться с щенками разного возраста.
Прогулка по зимнему лесу с ездовыми собаками.
Чаепитие в доме. Во время чаепития вы прослушаете увлекательный рассказ о ездовом спорте .
Мастер класс по подготовке собак к старту упряжке.

от

1680 р.

- 40 человек (с

от 1850

р.– 30 человек (с

детьми до 11 лет);
детьми до 11 лет);
Если дети старше 11 лет (к цене добавляется 150 рублей)

Длительность программы 2 часа.
Катание на упряжке 1000руб/чел - большой круг 2,2км (12-15мин), 500руб/чел
- маленький круг 700 метров (5мин).
Дети до 3-х лет могут покататься на упряжке бесплатно (при условии
сопровождения одним из родителей).
В стоимость входит:
-оформление документов,
-поездка на комфортабельном автобусе,
-экскурсионное сопровождение,
-программа тура,
- страховка.

Программа дня:
- 6:00 выезд
- 12:00 – прибытие к Белому Клыку
- 12:30 – 14:30 – программа тура

- 15:00 отъезд
Контактные телефоны: 63-63-53, 8-920-846-67-46
- 21:00
– прибытие в Брянск
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club7444583. Форум:
http://turizmbrk.ru/forum/index.php.

www.turizmbrk.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ г. БРЯНСКА

г. Брянск ул. Б. Хмельницкого 81а. Образовательная лицензия 32 № 000749 от 27.03.2012 г.

Приглашаем на новогоднюю
экскурсионно-игровую программу
«ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА
НА СОКОЛИНЫХ КРЫЛЬЯХ»

Приглашаем школьников в удивительное место - экопарк Сокольник, где находится уникальный,
единственный в России музей соколиной охоты. В ходе развлекательной новогодней программы
ребят ждёт:
Путешествие на веселую ферму.
Единственный в России музей, с богатейшей коллекцией экспонатов из более, чем 40 стран
Мира.
Чаепитие в юрте.
Пройдя теоретическую подготовку и согревшись, приглашаем вас на открытый урок
«Соколиной охоты».
Дети в сопровождении обаятельных и праздничных ведущих — Ивана Царевича и Василисы
Премудрой, отправятся на квест-игру «В Новый год соколиная охота добро несёт!»
В завершении программы – фотосессия с ловчей птицей на руке каждого участника, общая
(групповая) фотография.

от

2670 руб.

- 40 человек,
взрослые 1950

от 2580руб. – 30 человек
взрослые 1850
Длительность: 3 часа

Дополнительно можно заказать:
— участие в тренировке, кормление ловчей птицы на вашей руке – 200 руб/чел;
— катание в санях, верхом – 200 руб/чел;
— мастер-класс по стрельбе из лука– от 300 руб/чел;
— общение с собакой: основы кинологии и дрессуры – 300 руб/чел;

В стоимость входит:
-оформление документов,
-поездка на комфортабельном автобусе,
- экскурсионное сопровождение,
-программа тура,
- страховка.

Программа дня:
- 6:00- выезд
- 12:00 – прибытие в экопарк
Сокольник
- 12:30– 15:30 – программа тура

Контактные телефоны: 63-63-53, +7-920-846-67-46, +7-930-821-02-44
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club7444583. Форум:
http://turizmbrk.ru/forum/index.php.
- 16:00
-отъезд

www.turizmbrk.ru

-22:00-прибытие в Брянск
-
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Новогодние каникулы в Кузьминках
«Московская усадьба Деда Мороза»

Новогодняя театрализованная программа:
Программа включает в себя посещение:

Терема Деда Мороза, где гостей ждет встреча с самим Зимним волшебником;
Терема Снегурочки, в котором внучка Деда Мороза познакомит гостей со своими
владениями;
Почты Деда Мороза, побывав в которой можно узнать, как работает Почта Зимнего
волшебника и как правильно написать письмо;
Выставку «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», посвященную сказочному
миру поздравительной открытки.
А также на выбор:

Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок новогодней тематики.
Ледовый каток: крытая площадка с искусственным льдом, теплая раздевалка и музыкальное
сопровождение (прокат коньков входит в стоимость)

от

1680 руб.

- 40 человек,

от 1750 руб. – 35 человек

Доп услуги – чаепитие (доп. плата), выбор программы м/кл и экскурсий.
Длительность: 3,5 часа

В стоимость входит:
-оформление документов,
-поездка на комфортабельном автобусе,
- экскурсионное сопровождение,
-программа тура,
- страховка.

Программа дня:
- 6:00 выезд
- 12:00 – прибытие в парк
- 12:30 – 15:30 – программа тура

- 16:00 отъезд+7-930-821-02-44
Контактные телефоны: 63-63-53, +7-920-846-67-46,
- 23:00http://turizmbrk.ru/forum/index.php.
– прибытие в Брянск
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club7444583. Форум:

www.turizmbrk.ru

г. Брянск, ул. Б.Хмельницкого, 81А. образовательная лицензия от 19.06.2017 № 4504
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ» г. Брянска

ПРИГЛАШАЕТ ВАС!

группа от 30 детей

группа от 40 детей

380 рублей

300 рублей

г. Брянск, ул. Б.Хмельницкого, 81А. образовательная лицензия от 19.06.2017 № 4504
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в программе встреча с Дедом Морозом или Снегурочкой!
стоимость экскурсии

октябрь-ноябрь

декабрь-январь

группа от 30 детей

490 рублей

520 рублей

группа от 40 детей

370 рублей

390 рублей

Дополнительно Вы можете заказать часовую интерактивную программу «Новогодняя сказка» конкурсы, викторины, скалодром, чаепитие, лазертаг (по согласованию) - от 100 рублей!!!

