ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ВЫХОД
В ГОРОД
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И
ПЕДАГОГОВ
Г. СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА
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ИДЕЯ ПРОЕКТА
Туристический проект «Выход в Город» разработан для современных
школьников, а также их родителей и педагогов. Согласитесь, что современные
школьники – это уникальный феномен! Они мобильны, активны и многогранны. Они
стремительны в своих желаниях и предпочтениях, амбициозны и требовательны.
Современные школьники – это вихрь энергии и эмоций. Однообразие им скучно, а
вот постоянное движение вызывает интерес и желание узнавать новое.

Данный проект предполагает организацию культурно-познавательного туризма для
школьников
путем
проведения
образовательных,
развивающих
и
профориентационных экскурсий и мастер-классов в городе Сургуте, Сургутском
районе и на всей территории Ханты-Мансийского Автономного округа.
Проект призван совместить в единый комплекс понятия «школьное
образование» и «детский туризм», так как образование и туризм сегодня идут «рука
об руку» и взаимодополняют друг друга. Так, образование становится более
наглядным, а туризм – более просветительским. Более того, проект «Выход в город»
направлен на решение социальных проблем современных школьников, таких как
информационная перегруженность, поверхностное освоение школьного материала,
сложности в реальном общении со сверстниками, снижение двигательной
активности,
снижение
грамотности,
сложность
в
профессиональном
самоопределении и запутанность в определении духовных и нравственных
приоритетов.
Следует добавить, что данный проект преимущественно ориентирован на
школьные группы, но также может быть реализован для любой организованной
группы детей, имеющих представителя из числа педагогов или родителей. Более
того, участниками данного проекта могут быть и сборные группы из школьников и
родителей, желающих совместно и с пользой провести время.

До встречи на наших экскурсиях!
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ЦЕЛИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Цели проекта

повышение уровня знаний школьников в области истории родного
города, этапов его развития и значимых личностях, участвовавших в
освоении и становлении города Сургута;


формирование позитивного отношения школьников к родному городу
и его жителям, относящимся к разным религиям, национальностям,
профессиям и социальным уровням;


способствование формированию системы нравственных и духовных
ценностей;


способствование личностному развитию школьников посредством
проведения тематических мастер-классов, а также презентация
возможностей города в области личностного роста и развития детей;


помощь в профессиональном самоопределении путем посещения
предприятий города для экскурсантов, а также содействие
профессиональному самоопределению учащихся студии «Лидер» МБОУ
ДО ЦДТ г. Сургута, принимающих участие в данном проекте в роли
гидов-экскурсоводов совместно с профессиональным специалистом;


организация досуга школьников с целью «полезной занятости» и
препятствия развитию вредных привычек.


ШКОЛА

РОДИТЕЛИ

- Организация досуга школьников;

- Разностороннее развитие детей;

- Интеллектуальное и личностное
развитие школьников;

- Получение комплексной услуги
организации экскурсий «под ключ»;

- Иллюстрация предметов школьной
программы в реальной жизни.

- Организация внеклассных мероприятий
и совместных выездов с детьми.

ВЫХОД В ГОРОД

ШКОЛЬНИКИ
- Личностное развитие и формирование
системы духовных и нравственных
ценностей;
- Сплочение коллектива;
- Содействие профориентации.

ГОРОД
- Развитие детского туризма;
- Развитие внутреннего туризма;
- Презентация школьникам
возможностей города в области
личностного роста и развития.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАРШРУТОВ
Место
проведения

Образовательные
маршруты

Сургут

Обзорная экскурсия по г.
Сургуту
«Город черного лиса»
с посещением ИКЦ «Старый
Сургут»
1-11 классы
470/ 430/ 360 руб./чел.*

Сургут

Сургут

Обзорная экскурсия
«Собрание религий города
Сургута»
с посещением мечети,
православного и католического
храма
5-11 классы
470/ 430/ 360 руб./чел.

Развивающие маршруты
Кулинарный мастер-класс
«Сам себе повар»

1-11 классы
900 руб./чел.

Сургут

Обзорная экскурсия
«Тайны нефтяной столицы»
с посещением музеев
«Сургутнефтегаз» или «Газпром»
на выбор
7-11 классы
425/ 400/ 345 руб./чел.

(включая обзорную экскурсию – 1 час)

(включая обзорную экскурсию – 1 час)

Мастер класс по созданию имиджа
«Стильным быть не запретишь»
с ведущим имиджмейкером г.
Сургута

Экскурсия
«Я – будущий врач»
с посещением медицинского
учреждения города

7-11 классы
800 руб./чел.

7-11 классы
425/ 400/ 345 руб./чел.

(отдельные группы для мальчиков и
девочек)

(включая обзорную экскурсию – 1час)

Экскурсия
«Сургут – транспортный узел»
с посещением аэропорта

Экскурсия
«Я – будущий студент»
с посещением ВУЗов города

1-11 классы
520/ 490/ 400 руб./чел.

Сургут

Профориентационные
маршруты

7-11 классы
425/ 400/ 345 руб./чел.

(включая обзорную экскурсию-1час)

(включая обзорную экскурсию - 1 час)

Экскурсия
«Театральное закулисье»
с посещением Сургутского
музыкально драматического
театра
1-11 классы
580/ 550/ 490 руб./чел.

Экскурсия
«Я – будущий журналист»
с посещением телестудии СТВ,
радиостанции или типографии на
выбор
5-11 классы
425/ 400/ 345 руб./чел.

(включая обзорную экскурсию-1час)

(включая обзорную экскурсию - 1 час)

Военно-патриотическая
экскурсия
«Вечная память»
1-11 классы
470/ 430/ 360 руб./чел.

Экскурсия
«Я – будущий полицейский» с
посещением ГИБДД
1-11 классы
425/ 400/ 345 руб./чел.
(включая обзорную экскурсию – 1 час)

Сургутский
район

Сургутский
район

Экскурсия
«В гостях у ханта»
(этно-стойбище в г. Лянтор)

Экскурсия в конно-спортивный
клуб (п. Белый Яр)

5-11 классы
3270 / 2900 руб./чел.

1-11 классы
720/ 640/ 560 руб./чел.

(обед включен)

(включая обзорную экскурсию 1 час и
катание на лошадях)

Экскурсия в с.п. Тундрино с
заездом в г. Нефтеюганск
8-11 классы
1990/ 1630 руб./чел.
(обед включен)

ХантыМансийск

Экскурсия
«Я – будущий пожарный»
с посещением учебного центра
противопожарной службы г.
Сургута
7-11 классы
520/ 490/ 400 руб./чел.
(включая обзорную экскурсию 1 час)

Выездные тренинги личностного
роста и профориентации (1-2
дня) с проживанием на базе
отдыха
7-11 классы
стоимость по запросу

Однодневная экскурсия в г.
Ханты-Мансийск
5-11 классы
2800 руб./чел.
(питание – завтрак, обед, ужин)

*Стоимость рассчитана на состав групп: 18 шк.+1 рук-ль / 30+2 / 40+4.

Для загородных маршрутов 17+2/ 40+4.
** В рамках реализации проекта «Выход в Город» осуществляется реализация
социально-значимого проекта «Выход в МОЙ Город» учащимися студии «Лидер»
МБОУ до ЦДТ г. Сургута. Школьники, прошедшие трехмесячный курс по истории Сургута
и основам экскурсоведения, принимают участие в проведении экскурсий, отмеченных
звездочкой в качестве гидов-ассистентов.
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ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этап реализации
проекта
1. Предварительный

2. Подготовительный

3. Проведение
экскурсии

Вид деятельности

Правила и требования

Подача заявки на
организацию
экскурсии

Заказчику необходимо не менее, чем за 3 суток
до предполагаемой поездки подать заявку на
организацию экскурсии по контактному
телефону, электронной почте или посредством
заполнения заявки на сайте в произвольной
форме.

Согласование

Получив заявку, менеджер студии туризма
«ТурБазар» связывается с руководителем группы
для уточнения и согласования деталей
экскурсии, а также предоставляет паспорт
маршрута.

Предоставление
данных группы

После согласования заказчику необходимо
предоставить список группы со следующими
данными (ФИО ребенка, дата рождения, данные
паспорта или свидетельства о рождении, для
оформления страховки необходимо еще
предоставить контактные данные родителей).
Также необходимо предоставить список
сопровождающих группы (ФИО, паспортные
данные, контактный телефон).

Подача уведомления
или заявки на
сопровождение в
ГИБДД

Студия туризма «ТурБазар», в лице
индивидуального предпринимателя Шуть Инны
Вадимовны, обеспечивает в установленном
Министерством внутренних дел Российской
Федерации порядке подачу уведомления об
организованной перевозке группы детей в
подразделение Госавтоинспекции в случае, если
организованная перевозка группы детей
осуществляется одним или двумя автобусами,
или заявки на сопровождение автомобилями
подразделения Госавтоинспекции транспортных
колонн в случае, если указанная перевозка
осуществляется в составе не менее 3 автобусов.

Заключение
договора и внесение
предоплаты

За 1-2 дня до предполагаемой экскурсии с
заказчиком заключается договор и заказчик
вносит не менее 50% предоплаты.

Проведение
экскурсии

Проведение экскурсии осуществляется по
заранее согласованной с заказчиком программе.

Полная оплата
экскурсии

После экскурсии заказчик вносит полную оплату.
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ФОРМА ЗАЯВКИ (пример)
Название образовательного учреждения

Желаемая экскурсия
Дата и время проведения экскурсии

Количество школьников
Возраст школьников
Количество сопровождающих
Контактное лицо
Телефон и электронная почта
контактного лица
Примечания и пожелания
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Маршрут №1.
1-11
КЛАССЫ

2 часа

Образовательный

Тип маршрута:

Обзорная экскурсия по г. Сургуту «Город черного лиса»
Цель

Задачи

Результат

• Формирование позитивного отношения
к родному городу;
• Обобщение знаний в области истории
основания и развития города Сургута, а
также значимых личностях, которые
внесли неоценимый вклад в его
развитие.

• Рассказать об истории основания
города;
• Рассказать об основателях города и
людях, которые внесли свой вклад в
его развитие;
• Показать исторический облик
города на примере ИКЦ «Старый
Сургут»

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает подробную историю
основания города;
• увидит основные его
достопримечательности;
• услышит интересные факты о
прошлом родного города;

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Памятник основателям Сургута
по ул. Ленина;
• Улицы Республики, Гагарина,
Энергетиков;
• Сквер Сторожил;
• Музей «Купеческая усадьба»
• Памятник Черному лису;
• ИКЦ «Старый Сургут»;
• Возвращение к школе

• Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Дополнительно можно
организовать :
 В ИКЦ «Старый Сургут»
возможно проведение мастеркласса по бумагопластике,
тестопластике, керамике, работе
с берестой, изготовлению
оригинального сувенира
(тематика - Герб Сургута, сувенир
с Черным лисом, игрушка
Лисенок) за дополнительную
плату
75-250 руб./чел.
 Квест «Лисьими тропами»
100 руб./чел.
 Творческое занятие в Детской
студии «Ключ к истории» с
использованием интерактивной
панели (История Сургутского
герба)
100 руб./чел.

Для групп 18 +1
– 470 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 430 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 360 руб./чел.

Возможен заказ горячего обеда
в кафе «Трактир на Сайме» в
будние дни с 12:00 – 16:00
250-300 руб./чел.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 2ч.,
питьевой режим.
Возможно проведение пешей
или велосипедной экскурсии, в
случае, если школа находится в
пешей доступности от объекта
посещения (стоимость по запросу).
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Маршрут №2.
5-11
КЛАССЫ

2 часа

Образовательный
Воспитательный

Тип маршрута:

Обзорная экскурсия «Собрание религий города Сургута»
Цель

Задачи

Результат

• Знакомство школьников с объектами и
представителями служения разным
религиям (православное христианство,
католическое христианство, ислам).

• Рассказать об истории религий;
• Рассказать об особенностях и
традициях каждой религии;
• Показать объекты и сооружения,
относящиеся к той или иной религии;
• Сформировать у школьников
толерантной отношение к другим
религиям в целом и представителям
других религий в частности.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает об истории и особенностях
разных религий, которые
присутствуют в г. Сургуте;
• увидит православный храм,
мусульманскую мечеть, католическую
церковь;
• познакомится с представителями
разных религий;

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Обзорная экскурсия с посещением
объектов:
- Собор Преображения Господня,
- Храм Николая Чудотворца,
- Храм Георгия Победоносца,
- Троицкая часовня на мемориальном
комплексе,
- Католический костел Иосифа
труженика,
- Мечеть;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Дополнительно можно
организовать :
 Экскурсия по ИКЦ «Старый
Сургут» с посещением
-Дома коренных народов Севера
(языческие верования аборигенного
населения),
-Дома истории сургутского
казачества (история первой
православной церкви в Сургуте,
виртуальная экскурсия по ней), Храм
во имя всех святых в земле
Сибирской просиявших (особенности
деревянного храмового зодчества)
50-75 руб./чел.
 Познавательная программа «Все
дороги ведут в храм»
100 руб./чел.
 Мастер-класс по бумагопластике
«Собираем церковь» 100 руб./чел.

Для групп 18 +1
– 470 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 430 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 360 руб./чел.

Питьевой режим
Возможен заказ горячего обеда
кафе «Трактир на Сайме» в
будние дни с 12:00 – 16:00
250-300 руб./чел.

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 2 ч.,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №3.
1-11
КЛАССЫ

3 часа

Образовательный
Профориентационный

Тип маршрута:

Экскурсия «Сургут – транспортный узел»(с посещением аэропорта)
Цель

Задачи

Результат

• Знакомство школьников с основным
транспортным объектом г. Сургута –
аэропортом, а также обобщение знаний
о роли Сургута в транспортном
сообщении округа и страны.

• Рассказать об истории
возникновения воздушного,
железнодорожного и речного
сообщения в Сургуте;
• Посетить один из объектов
транспортного сообщения - аэропорт;
• Рассказать о роли Сургута в
транспортном и логистическом
сообщении округа и страны.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает об истории возникновения
воздушного, железнодорожного и
речного сообщения в Сургуте;
• увидит один из объектов
транспортного сообщения –
«Аэропорт Сургут»;
• познакомится со структурой
здания аэропорта;
• побывает в салоне самого
большого вертолета в мире «МИ-26»;
• посетит кабину пилотов
пассажирского воздушного судна;
• побеседует с пилотом и узнает
секреты этой увлекательной
профессии.

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
аэропорта;
• Экскурсия по аэропорту с посещением
различных залов и отделений,
вертолетного ангара, салона
пассажирского воздушного судна и
самого большого в мире вертолета «МИ
26»;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Стоимость
Для групп 18 +1
– 520 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 490 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 400 руб./чел.
В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 3 ч.,
экскурсионной обслуживание,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №4.
1-11
КЛАССЫ

2 часа

Образовательный
Профориентационный

Тип маршрута:

Экскурсия «Театральное закулисье»
Цель

Задачи

Результат

• Знакомство школьников с театральной
жизнью Сургута;
• Демонстрация возможностей города
Сургута в театральной сфере.

• Рассказать об истории театра в
Сургуте;
• Показать объекты театральной
сферы, а именно Сургутский
музыкально-драматический театр;
• Способствовать духовному
развитию, посредством посещения
спектаклей Сургутского театра.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает об истории театра в г.
Сургуте;
• посетит Сургутский музыкальнодраматический театр;
• увидит швейную мастерскую
театра, костюмерную, декорации,
гримерную и концертный зал;

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Посещение Сургутского
музыкально-драматического
театра;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Дополнительно можно
организовать мастер-класс на
территории ИКЦ «Старый
Сургут»:

Для групп 18 +1
– 580 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 550 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 490 руб./чел.

Питьевой режим

Возможен заказ горячего обеда в
кафе «Трактир на Сайме» в будние
дни с 12:00 – 16:00
250-300 руб./чел.

«Теневой театр» (с июля 2016
года)
100 руб./чел.

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
экскурсионное обслуживание,
экскурсия в Сургутском музыкальнодраматическом театре,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №5.
1-11
КЛАССЫ

2 часа

Образовательный
Воспитательный

Тип маршрута:

Военно-патриотическая экскурсия «Вечная память»
Цель

Задачи

Результат

• Обобщение знаний о роли города
Сургута в период Великой
Отечественной войны, а также
освещение неоценимых подвигов
сургутян.

• Рассказать школьникам о роли г.
Сургута в период Великой
Отечественной войны;
• Рассказать о выдающихся подвигах
сургутян в военное время.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает о роли г. Сургута в период
Великой Отечественной войны;
• посетит Мемориальный комплекс и
другие объекты, связанные с военным
временем;
• услышит о выдающихся подвигах
сургутян в военное время.

Программа

Питание

Транспорт

•
•
•

Отправление от здания школы;
Обзорная автобусная экскурсия по г.
Сургуту с посещением мест (2 часа):
Центр патриотического наследия;
Мемориальный комплекс;
Речной порт;
Памятник Воинаминтернационалистам;
Историко-культурный центр «Старый
Сургут.
Возвращение к школе.

•

Питьевой режим
Возможен заказ горячего
обеда в кафе «Трактир на
Сайме» в будние дни с 12:00 –
16:00
250-300 руб./чел.

Автобус Мерседес Спринтер, 2012 год
выпуска на 20 мест или автобус KIA
GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Дополнительно можно
организовать мастер-классы на
территории ИКЦ «Старый
Сургут»:

Для групп 18 +1
– 470 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 430 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 360 руб./чел.

 Познавательная программа
«Фамилии Победы»
100 руб./чел.
 Мастер-класс по плетению
«Георгиевская ленточка»
200 руб./чел.
 Мастер-класс по
бумагопластике/тестопластике
«Голубь мира»
100 руб./чел.
 Мастер-класс по работе с глиной
«Сувенир к 9 Мая»
200 руб./чел.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
экскурсионной обслуживание,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №6.
5-11
КЛАССЫ

9-10 часов

Образовательный
Воспитательный

Тип маршрута:

Экскурсия «В гостях у ханта» (этно-стойбище в г. Лянтор)
Цель

Задачи

Результат

• Знакомство школьников с
особенностями быта и традициями
малочисленного коренного народа
ханты.

• Рассказать об истории народа
ханты;
• Рассказать об особенностях быта и
традициях народов ханты;
• Показать этно-стойбище, где
проживают ханты;
• Сформировать у школьников
толерантной отношение к
представителям малочисленного
народа ханты.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает об истории и особенностях
быта и традиций коренного
малочисленного народа ханты;
• увидит действующее этностойбище;
• окунется в бытовую атмосферу
народов ханты и сравнит ее с бытом
своего дома;
• попробует блюда национальной
кухни народов ханты;
• познакомится с главным
животным для народов ханты –
оленем.

Программа

Питание

Транспорт

08.00 Сбор группы
08.00 - 10.00 Переезд из г. Сургута в
г. Лянтор (100 км)
10.00 - 11.00 Посещение Лянторского
хантыйского этнографического музея
11.00 - 16.00 Посещение стойбища (50
км на автобусе от Лянтора)
 Переезд от дороги до стойбища на
буранах в зимнее время и джип-сафари
в летнее время;
 Встреча с хозяевами семейного
стойбища;
 Экскурсия по таежному стойбищу, из
которой гости узнают о быте,
промыслах и традициях коренного
народа ханты;
 Обряд «очищение дымокуром»;
 Обед, дегустация блюд национальной
кухни (уха, оленина, морс, варенье из
лесных ягод);
 Обряд «Дерево желаний»;
16.00 – 18.00 Возвращение в Сургут

•
•

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 17 +2
– 3270 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 2900 руб./чел.
В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 10 часов, экскурсионное обслуживание на
период всей поездки, посещение музея и стойбища, питьевой режим и обед на
стойбище, медицинская страховка.

Питьевой режим
Обед на стойбище (уха, оленина,
морс, варенье из лесных ягод).

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №7.
8-11
КЛАССЫ

9-10 часов

Образовательный
Воспитательный
Развивающий

Тип маршрута:

Экскурсия в с.п. Тундрино (с заездом в г. Нефтеюганск)
Цель

Задачи

Результат

• Знакомство школьников с
особенностями быта и традициями
исконно русского сельского поселения
Тундрино.

• Рассказать об истории основания
сельского поселения;
• Рассказать об известных личностях,
родившихся или живших в с.п.
Тундрино;
• Показать главную
достопримечательность с.п.
Тундрино – памятник деревянного
зодчества 19 столетия - церковь
Святого Пантелеймона.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает подробную историю
основания с.п. Тундрино;
• увидит главную
достопримечательность – памятник
деревянного зодчества 19 столетия церковь Святого Пантелеймона;
• услышит интересные факты о
знаменитых личностях, родившихся
или живших в с.п. Тундрино;
• побывает в исконно русской
деревне;
• сравнит быт городского и
деревенского жителя;

Программа

Питание

Транспорт

09:00 Сбор группы;
09:00 – 11:00 Переезд из г. Сургута в
с.п. Тундрино (100 км);
11:00 – 12:00 Экскурсия по с.п.
Тундрино, посещение церкви Святого
Пантелеймона;
12:00 – 13:00 Мастер класс по
изготовлению сувенира;
13:00 – 14:00 Переезд Тундрино –
Нефтеюганск;
14:00-15:00 Обед на базе отдыха в
Нефтеюганске;
15:00 – 17:00 Свободное время,
возможно катание на оленьих
упряжках, лошадях, стендовая
стрельба, аренда спортивного
инвентаря;
17:00 – 18:00 Переезд из г.
Нефтеюганска в г. Сургут.

•
•

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Дополнительно можно
организовать :
 посещение «Центра технических
видов спорта», на базе которого
есть следующие виды активности:
- «Интеракториум» - 300 руб./ чел.
- «Сумобол» - 600 руб./ чел.
- «Мегаволейбол» - 500 руб./ чел.
- «Сумобокс» - 600 руб./ чел.
- «Пейнтбол» - 250 руб./ чел.
 обзорную экскурсию по г.
Нефтеюганску – 80 руб./ чел.
 экскурсию в музей реки Обь 100 руб./ чел.
 посещение музея моста через Обь
– 50 руб./ чел.

Для групп 17 +2
– 1990 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 1630 руб./чел.
В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 9-10
часов; питьевой режим; медицинская
страховка; мастер-класс по
изготовлению сувенира; обед на базе
отдыха «Сибирский Двор»

Питьевой режим
Питание в кафе базы отдыха
«Сибирский Двор» в
Нефтеюганске

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №8.
5-11
КЛАССЫ

16 часов

Развивающий
Образовательный

Тип маршрута:

Однодневная экскурсия в г. Ханты-Мансийск
Цель

Задачи

Результат

• Формирование позитивного
отношения к городу Ханты-Мансийску;
• Обобщение знаний в области истории
основания и развития города ХантыМансийска, а также его значимой роли
в округе.

• Рассказать об истории основания
города;
• Рассказать об основателях города и
людях, которые внесли свой вклад в
его развитие;
• Показать главные исторические и
спортивные достопримечательности
округа.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает подробную историю
основания города;
• увидит основные его
достопримечательности;
• услышит интересные факты о
прошлом города Ханты-Мансийска;
• побывает в биатлонном центре
мирового уровня в Ханты-Мансийске.

Программа

Питание

Транспорт

06:00 Сбор группы.
06:15 – 10:30 Переезд из г. Сургута в
г. Ханты-Мансийск (300 км).
10:30 – 11:00 Прибытие. Завтрак.
11:00 – 14:00 Экскурсионная
программа с посещением Mузея
природы и человека, Археопарка.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 – 17:00 Экскурсионная
программа с посещением биатлонного
центра и музея под открытым небом
«Торум маа».
17:00 – 17:30 Ужин.
17:30 Отправление в Сургут.
21:30 Возвращение в Сургут.

•
•

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Питьевой режим
Питание (завтрак, обед, ужин)
будет проходить в столовой
«Югорского колледжа
олимпийского резерва».

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

Стоимость
Для групп 17+2 и 40+4
– 2800 руб./чел.
В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 16
часов;
экскурсионное сопровождение;
посещение музеев;
питьевой режим и питание (завтрак,
обед, ужин);
медицинская страховка.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №9.
1-11
КЛАССЫ

2 часа

Развивающий

Тип маршрута:

Кулинарный мастер-класс «Сам себе повар»
Цель

Задачи

Результат

• Демонстрация школьникам процесса
приготовления несложных блюд, а
также знакомство с особенностями
итальянской национальной кухни.

Дать последовательный алгоритм
для приготовления несложных блюд :
брускеты с лимонадом,
фруктовый салат с чаем,
печенье с чаем,
пицца с лимонадом.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• научится готовить несложные
блюда самостоятельно;
• узнает об особенностях
итальянской национальной кухни.

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Мастер – класс по приготовлению
одного из блюд (брускеты, салаты,
бутерброды, пицца);
• Питание;
• Возвращение к школе

Блюда собственного приготовления

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 18 +1 и 25+1

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

– 900 руб./чел.
В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия - 1 час;
кулинарный мастер-класс – 1 час.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №10.
7-11
КЛАССЫ

2 часа

Развивающий

Тип маршрута:

Мастер-класс по созданию имиджа «Стильным быть не запретишь»
Программа для девочек
«Я самая стильная»

Программа для мальчиков
«Стильным быть не
запретишь»

Общая программа экскурсии

В ходе мастер-класса участницы:
• познакомятся с вариантами
стилевых направлений;
• узнают какими вещами можно
подчеркнуть свою романтичную натуру,
жесткость характера или серьезность и
стремление к знаниям;
• научатся создавать модный look из
простых вещей, которые есть в
гардеробе у каждой девушки;
• познакомятся с musthave сезона и
узнают в каких магазинах можно их
приобрести;
• узнают, как быть стильной,
соблюдая формат школьной формы и
какими вещами очаровать
понравившегося парня.

В ходе мастер-класса участники:
• узнают, что должно быть в
гардеробе мужчины, чтобы с
легкостью собирать комплекты на все
случаи жизни;
• поэкспериментируют, с какими
вещами можно создавать разные
образы;
• научатся превращать с помощью
аксессуаров и обуви простые джинсы
и футболку в модный look;
• узнают из каких элементов
складывается стиль в целом.

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Мастер-класс по созданию имиджа
«Стильным быть не запретишь» с
разделением на две группы (девочки
и мальчики);
• Кофе брейк;
• Возвращение к школе.

Транспорт

Чек лист по маршруту

Стоимость

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим требованиям
к перевозкам детей, допущенные в
установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом, а
также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 18 +1 и 25+1

– 800 руб./чел.
В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия - 1 час;
мастер-класс по созданию имиджа – 1
час;
питьевой режим;
кофе-брейк.

Возможно проведение пешей
экскурсии, в случае, если школа
находится в пешей доступности от
объекта посещения (стоимость по
запросу).

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №11.
1-11
КЛАССЫ

3 часа

Развивающий

Тип маршрута:

Экскурсия в конно-спортивную клуб (п. Белый Яр)
Цель

Задачи

Результат

• Знакомство школьников с различными
породами лошадей, их образом жизни,
особенностями ухода за животными;
• Воспитание в школьниках чувства
любви и заботы к животным;
• Знакомство с особенностями конного
спорта, а также профессиями,
связанными с ним, с целью
профориентации.

• Рассказать о породах лошадей, их
образе жизни и роли в жизни
человека;
• Научить школьников ухаживать за
лошадьми;
• Рассказать об особенностях конного
спорта;
• Рассказать о профессиях, связанных
с лошадьми.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• побывает в конно-спортивном
клубе пгт. Белый Яр;
• познакомится с лошадьми;
• узнает об особенностях ухода за
животными;
• попробует прокатиться на лошади
верхом.

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
конно-спортивной базы;
• Экскурсия по конно-спортивной базе;
• Катание на лошадях;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Прикладной элемент

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Катание на лошадях

Для групп 18 +1
– 720 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 640 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 560 руб./чел.

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 3 ч.,
обзорная экскурсия – 1 час,
экскурсия по конно-спортивной базе –
1 час;
катание на лошадях – 30 мин.;
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №12.
7-11
КЛАССЫ

2 часа

Профориентационный
Образовательный

Тип маршрута:

Обзорная экскурсия «Тайны нефтяной столицы»
Цель

Задачи

Результат

• Познакомить школьников с
профессиями нефтегазовой отрасли;
• Повысить уровень знаний школьников
об особенностях нефтяной и газовой
промышленности;

• Рассказать об особенностях
нефтяной и газовой промышленности
и ее роли для г. Сургута;
• Рассказать о профессиях,
присутствующих в нефтегазовой
отрасли.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает об особенностях нефтяной и
газовой промышленности в г.
Сургуте;
• посетит один из музеев,
посвященных нефтегазовой отрасли;
• увидит в миниатюре процессы
добычи и переработки нефти и газа;
• познакомится с профессиями
данной отрасли.

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Посещение музея на выбор
«Сургутнефтегаз» (для 1-5 кл.
проводятся интерактивные занятия,
группа 15 человек; для 5-11 кл. экскурсия, принимается полностью весь
класс) или «Газпром» (группа максимум
20 человек, экскурсия);
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 18 +1
– 425 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 400 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 345 руб./чел.

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 1 час;,
посещение музея «Сургутнефтегаз» или «Газпром» – 1 час;
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №13.
7-11
КЛАССЫ

2 часа

Профориентационный

Тип маршрута:

Экскурсия «Я – будущий врач»
Цель

Задачи

Результат

• Познакомить школьников с
профессиями медицинской отрасли;

• Рассказать об особенностях
профессий, связанных с медициной;
• Оказать помощь в
профессиональном самоопределении;
• Посетить одно из медицинских
учреждений города.

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает об особенностях профессий,
связанных с медициной;
• посетит одно из медицинских
учреждений города;
• познакомится с медицинскими
работниками того или иного
учреждения;
• получит наглядное
представление данной профессии,
что поможет ему впоследствии
сделать правильный выбор.

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Посещение медицинского учреждения
с проведением экскурсии по нему и
профориентационной беседы с
медицинским работником;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 18 +1
– 425 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 400 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 345 руб./чел.

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 1 час,
посещение медицинского учреждения с проведением экскурсии по нему и
профориентационной беседы с медицинским работником – 1 час,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №14.
7-11
КЛАССЫ

2 часа

Профориентационный

Тип маршрута:

Экскурсия «Я – будущий студент»
Цель

Задачи

Результат

• Оказать помощь школьникам в выборе
высшего учебного заведения.

• Рассказать школьникам о ВУЗах
города Сургута, их специфике и
профильной направленности;
• Посетить один из ВУЗов города;

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает о ВУЗах городу Сургута;
• посетит один из ВУЗов города;
• получит наглядное
представление о жизни студентов
г. Сургута.

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Посещение одного из высших учебных
заведений города с экскурсией по нему;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 18 +1
– 490 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 350 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 300 руб./чел.

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 1 час,
посещение одного из ВУЗов города с экскурсией по нему – 1 час,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №15.
5-11
КЛАССЫ

2 часа

Профориентационный

Тип маршрута:

Экскурсия «Я – будущий журналист»
Цель

Задачи

Результат

• Познакомить школьников с
профессией журналиста на примере
одного из учреждений СМИ г. Сургута
(телестудия, радиостанция,
типография);
• Повысить уровень знаний школьников
о средствах массовой информации.

• Рассказать об особенностях
профессии журналиста;
• Оказать помощь в
профессиональном самоопределении;
• Посетить одно из учреждений СМИ
г. Сургута (телестудия,
радиостанция, типография).

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает о тонкостях профессии
журналиста;
• посетит одно из учреждений СМИ г.
Сургута (телестудия, радиостанция,
типография);

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Посещение одного из учреждений
СМИ г. Сургута (телестудия,
радиостанция, типография) с
экскурсией по нему;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги самых внимательных
экскурсантов!

Для групп 18 +1
– 425 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 400 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 345 руб./чел.

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 1 час,
посещение телестудии СТВ, радиостанции или типографии на выбор – 1 час,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №16.
1-11
КЛАССЫ

2 часа

Профориентационный

Тип маршрута:

Экскурсия «Я – будущий полицейский»
Цель

Задачи

Результат

• Оказать помощь учащимся в
профессиональном самоопределении;
• Познакомить школьников с
профессией полицейского.

• Познакомить учащихся с
содержанием труда сотрудников
полиции, преимуществами и
недостатками этой профессии, а
также материальными и
нравственными выгодами;
• Вызвать уважение и интерес к
профессии полицейского;

В ходе прохождения данного
маршрута, школьник:
• узнает о профессии полицейского
из первых уст;
• увидит содержание работы
сотрудников ГИБДД г. Сургута;
• познакомится с представителем
данной профессии;
• сформирует свое впечатление и
понимание этой профессии для
дальнейшей профориентации.

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Посещение ГИБДД г. Сургута с
экскурсией по нему;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 18 +1
– 425 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 400 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 345 руб./чел.

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 1 час,
посещение ГИБДД – 1 час,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №17.
7-11
КЛАССЫ

3 часа

Профориентационный
Образовательный
Развивающий

Тип маршрута:

Экскурсия «Я – будущий пожарный»
Цель

Задачи

Результат

• Оказать помощь учащимся в
профессиональном самоопределении;
• Познакомить школьников с
профессией пожарного на базе
учебного центра противопожарной
службы.

• Познакомить учащихся с
содержанием труда пожарных,
преимуществами и недостатками этой
профессии, а также материальными и
нравственными выгодами;
• Вызвать уважение и интерес к
профессии пожарного;

Пройдя данный маршрут, школьник:
• узнает о профессии пожарного;
• посетит гараж боевых машин,
учебную тепло-дымокамеру, класс
первой медицинской помощи, манеж
для подготовки пожарных;
• познакомится с представителем
данной профессии;
• попробует себя в роли водителя
пожарной машине на специальном
учебном тренажере;
• сформирует свое впечатление и
понимание этой профессии для
дальнейшей профориентации

Программа

Питание

Транспорт

• Отправление от здания школы;
• Проведение обзорной экскурсии по
городу Сургуту по пути следования до
объекта посещения;
• Посещение учебного центра
противопожарной службы г. Сургута;
• Возвращение к школе.

•

Чек лист по маршруту

Стоимость

В ходе маршрута необходимо будет
выполнить задание на понимание
маршрута и внимательность.
По окончании программы будут
подведены итоги и выявлены самые
внимательные экскурсанты!

Для групп 18 +1
– 425 руб./чел.
Для групп 30 +2
– 400 руб./чел.
Для групп 40 +4
– 345 руб./чел.

Питьевой режим

Автобус Мерседес Спринтер, 2012
год выпуска на 20 мест или автобус
KIA GRANBIRD на 45 мест,
соответствующие по назначению и
конструкции техническим
требованиям к перевозкам детей,
допущенные в установленном
порядке к участию в дорожном
движении и оснащенные в
установленном порядке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.

В стоимость входит:
автобусное сопровождение на 2 ч.,
обзорная экскурсия – 1 час,
посещение пожарной части – 1 час,
питьевой режим.

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

Маршрут №18.
8-11
КЛАССЫ

1 день/2 дня
на выбор

Профориентационный
Образовательный
Воспитательный
Развивающий

Тип маршрута:

Тренинги личностного роста и профориентации
Программы тренингов
Тренинг развития
коммуникативных навыков
«Общение без телефона – это
как?»

Тренинг-коучинг
планирования будущего
«Путешествие в будущее»

Тренинг-коучинг
«Как выбрать профессию?»

Данная программа поможет
подросткам научиться:

Данная программа поможет
подросткам:

Данная программа поможет
подросткам:

- легко устанавливать знакомства без
помощи социальных сетей;
- эффективному общению;
- контролировать свое поведение;
- осознавать свои эмоции и мотивы
поведения, а также понимать мотивы,
чувства и поведение других людей;
- различным способам взаимодействия
с людьми.

- планироваться свою жизнь на
десятилетия вперед;
- составить пошаговый план
достижения своих целей;
- увидеть слабые стороны своих
мечт и желаний;
- четко понимать свои желания и
цели;
- повышает мотивацию к обучению.

- понять свои профессиональные
предпочтения;
- лучше узнать себя, свои сильные и
слабые стороны;
- узнать профессиональные
современные тренды;
- расширить социальный опыт;
- соотнести рекомендации родителей
по выбору профессии и собственное
мнение.

Программа маршрута
1 день

2 дня

• Отправление от школы;
• Переезд на базу отдыха (Олимпия, п. Барсово);
• Проведение тренинга – 3 часа с перерывом на кофебрейк;
• Обед;
• Активные игры на свежем воздухе;
• Отправление в город;
• Возвращение к школе.

1 день
• Отправление от школы;
• Переезд на базу отдыха (Олимпия, п. Барсово);
• Размещение в номерах;
• Проведение тренинга – 3 часа с перерывом на кофе-брейк;
• Обед;
• Активные игры на свежем воздухе;
• Ужин;
• Свободное время.
2 день
• Завтрак;
• Проведение тренинга – 3 часа с перерывом на кофе-брейк;
• Обед;
• Активные игры на свежем воздухе;
• Ужин;
• Отправление в город;
• Возвращение к школе.

Стоимость по запросу

Студия Туризма "ТурБазар"
тел. (3462) 45-10-20, 970-070
г. Сургут, ул. Сибирская 15
www.tourbazar86.ru
vk.com/vyhod_v_gorod

