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ПУТЕШЕСТВИЕ
Музей кукол
Спектакль в детском театре

Экскурсия «Большое кукольное путешествие»
Могут ли куклы оживать, как в сказке? Об этом можно узнать, побывав у них гостях:
захватывающее путешествие в Музей кукол и Кукольный театр Санкт-Петербурга раскроет
многие тайны игрушечного царства.
По пути к Музею кукол вы узнаете множество увлекательных эпизодов из истории Северной
Венеции, в которых участвовали куклы — персонажи сказок и герои любимых книг нашего
детства, а также мастера, вдохнувшие в них самобытную искру жизни.
Музей располагает к себе уютной домашней обстановкой. Загадочная жизнь кукол течет по
собственным законам: днем они молча выстраиваются за витринами, исподтишка бросая
любопытные взгляды на гостей, а по вечерам, когда в залах воцаряются сумерки, сходят с
постаментов и погружаются в свои заботы — ходят в гости, ведут неторопливые беседы за чаем,
учатся, играют с друзьями… Бывает, и поссорятся ненароком, но потом обязательно помирятся.
Проникнуть в тайный мир кукол помогут добрые феи — экскурсоводы.
После обеда в кафе мы направимся в детский кукольный театр, где талантливые артисты
помогают марионеткам пробуждаться ото сна и радоваться жизни вместе с нами.

Программа экскурсии:

10:00- отъезд от ст.м. Невский проспект
10: 30 11:30 – экскурсия в музее кукол
12: 00 – 13:30 – обед в кафе
14:00-15:30 – спектакль
16:30 –окончание экскурсии, прибытие к ст.м. Невский проспект

Стоимость 3100 Р
В стоимость включено:
-трансферт по маршруту: ст. метро «Невский проспект», музей кукол Санкт-Петербурга,
кафе, детский театр
- экскурсия по маршруту
- обед
- входной билет в музей кукол Санкт-Петербурга
- билет на спектакль

* Оплата должна быть произведена за 10 (десять) рабочих дней до начала экскурсии.
** По желанию туристов автобус может быть подан в любое место в пределах СанктПетербурга
***Турфирма оставляет за собой право частично менять маршрут в связи с обстановкой на дорогах.

Особые условия для групп и организаторов, скидки до 70%
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