Авторская программа в Сергиевом Посаде

для российских граждан (40+2; 30+2; 20+2; 10+1)
(фото и видеосъёмка включена в стоимость)








В программе:
Прибытие группы в г.Сергиев Посад;
Обзорная экскурсия по городу «На горе Маковец»- история возникновения
Сергиева Посада (Смотровая площадка, Келарский пруд, источник );
Гефсиманский Черниговский скит – пещерная обитель в Исаковой роще. Это
единственные рукотворные пещеры в центре России. Здесь находится два подземных
храма, часовня, кельи, святой источник.
«Полёты выше неба». Первые шаги космонавтики, опередившие время. Музей
имени С.П.Королёва.
Обед: чаепитие с блинами в Выставочном зале «Колоколах Руси»
«Это звуки, что были в Начале, и миры в колыбели качали...». Интерактивная
экскурсия в Выставочном зале «Колокола Руси». Колокол является уникальным
звуковым средством и одним из древнейших инструментов на Земле. Звук колокола
является связующим звеном между мирами и воздействует непосредственно на Душу
человека, вслед за которой излечивается тело.
Отслеживая шаг за шагом развитие колоколов, вы дойдёте до современных плоских
колоколов,
обладающих
уникальными
акустическими
свойствами
и
продолжительностью звучания (до 8 минут и даже более), услышите «Голос Земли в
Музыке Сфер», который поможет устранить накопившуюся в Душе и теле
дисгармонию и упорядочит происходящие в них процессы. Каждый созданный русским
мастером плоский колокол является "скрипкой Страдивари в металле". Все экспонаты
действующие. Можно звонить во все колокола.

В интерактивную экскурсию входит:
 экскурсия с мини концертом на звоннице из бил;
 мастер-класс игры на звоннице;
 Обед: чаепитие Иван-чая с баранками, блинами (3 шт) с начинками ,
сметана/джем/мёд;
 Викторина с призами;
 возможность самим позвонить в колокола и била;
 награждение Дипломом «Почётный звонарь».


Окончание программы.

Продолжительность программы: 7 часов с чаепитием.
Стоимость программы на транспорте заказчика:
Кол-во
40+2
30+2
20+2
10+1
руб/чел
руб/чел
руб/чел
руб/чел
Стоимость взр.
705
745
880
1180
Льготный
675
715
850
1150
До 7 лет
525
565
700
1000
* льготная категория граждан (дети школьного возраста, пенсионеры, многодетные
семьи вместе с детьми, инвалиды)
Дополнительно:
 Костюмированная встреча с хлебом-солью и чарочкой с закусочкой -100 руб.с чел.

По всем вопросам обращаться в Турфирму «Круиз СВ».
8 (496) 547-99-33 8 (495)142-84-95 8(910)409-54-55
E-mail: cruisesv@yandex.ru
Директор: Светлана Сазонова

г. Сергиев Посад, http://cruisesv.ru 8(910)409 -54-55 ; 8(495)142-84-95  cruisesv@yandex.ru

история и современность»»

Турфирма «КРУИЗсв» и Выставочный зал «Колокола Руси» kolokola -rusi.ru

«» «КОЛОКОЛА И ЗВЕЗДЫ:

