
Увлекательная поездка для школьников в
Музей-Заповедник «Томская Писаница»

Первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства, уникальный комплекс истории и 

культуры народов Евразии.  Древнее природно-историческое святилище содержит около  280 рисунков.

Обзорная экскурсия «Экскурсионное кольцо» включает:

 - «Томская Писаница». Древнее святилище с наскальными рисунками эпохи неолита и бронзы, около 280 рисунков 4-3, 2-1 тыс.до н.э.

- «Шорский улус Кезек». Материальная и духовная культура коренных жителей Притомья - шорская усадьба, состоящая из подлинных построек 

конца 19 нач.20 вв., реконструкция кладбища, дом шамана, орехо-промысловый стан.

- «Славянский мифологический лес». Капище и идолы древних славян до принятия христианства.

- «Время, космос и календари». Календарные системы народов мира, стена времени.

- «Эпос и мифология». Культовые памятники сибирских народов: менквы, оленные камни, жертвенники, обо, ритуальная коновязь, дерево желаний.

 - «Археодром». Реконструкция древних жилищ и погребений из археологических раскопок от неолита до средневековья.

- «Музей наскального искусства Азии». Музей создан с целью как можно шире познакомить посетителей с петроглифами разных регионов Евразии. 

Его основу составляют подлинные материалы и копии с памятников Сибири и Дальнего Востока, а также Киргизии, Казахстана, Узбекистана, 

Северной Европы, Индии, Пакистана, Монголии и др.

- «Флора и фауна музея-заповедника». Минизоопарк (бурые медведи, волки, лисы-чернобурые, рыжие, белые, хорь, соболь, канадский енот, фазаны и др.).

Вашим детям обязательно понравится поездка в один из лучших музеев родного края!



В стоимость входит: 
·т рансфер из Новокузнецка до музея и обратно на комфортабельном  автобусе,
·  входные билеты и основная экскурсионная программа на 4 часа в «Томской Писанице»,
·у слуги гида,
·с трахование от несчастного случая

В стоимость не входит:
·о рганизация питания (возможен организованный обед за дополнительную плату),
·д ополнительные услуги на территории музея:
– сувенирный киоск,
– фотографирование в исторических и театральных костюмах от 30 руб.,
– чеканка монет на металле (аттракцион "Кузница счастья") от 100 руб.,
– стрельба из лука, лепка изделий из глины от 20 руб., 
– конный маршрут (верхом)  - возможно включение конных прогулок в общую экскурсию от 50 руб..

Группа 10-19 школьников +1 руководитель 1600 рублей с человека
Руководитель бесплатно

Группа 20-40 школьников + 1 руководитель 
+ 1 мед. работник

1350 рублей с человека
Руководитель и мед. работник бесплатно

Стоимость экскурсии

Программа поездки (1 день):
 - общий сбор на территории школы, выезд в 08:00,
 - прибытие в музей-заповедник 10:30-11:00,
 - экскурсия в музее с 11:00-15:00,
 - обед и свободное время, по желанию организация дополнительных 
развлечений,
- отъезд в Новокузнецк 17:00-18:00,
- прибытие в Новокузнецк 19:00-20:30.
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