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Наша турфирма «Королевское бюро путешествий» одним из своих главных направлений работы
считает - создание необычных, интересных и интерактивных экскурсий!

Приглашаем в поездки

Военно-патриотические экскурсии
•
•
•
•
•

Экскурсия для школьников в «Партизанскую деревню» от1750р.
Музей танков и автобронетехники 1550
Центральный пограничный музей ФСБ от 1250
Военный музей в снегирях с квестом и полевой кухней
Музей великой отечественной войны

•

Музей холодной войны бункер-42 от 1550р.

•

Экскурсия на подводную лодку от 1490

•
•

Экскурсия Бородино — Доронино от 2165
Калуга с посещением музея космонавтики

•

Клуб авиатор от 1890

•

Музей военно-воздушных сил в Монино от 1450 р

•

Дмитров с посещением музея танка Т-34 от 1650 р

Производство
•

Музей истории шоколада и какао "Мишка", "Красный октябрь", "Бабаевский" (шоколадная
фабрика) от 1850р.

•

Хлебопекарню Программа «Хлебные традиции» от 1750р.

•

Жостовская фабрика декоративной росписи от 1650р.

•

Фабрика мороженого г.Ногинск от 1950р.

•

Фабрика "Синь России" в Гжель от 1700р.

•

Кондитерская фабрика «Рот Фронт» от 1850р.

•

Экскурсия в музей сырка NEW!!!! от 1650р

Музеи
•

Забавушка, музей народной игрушки от 1700р.

•

Московский музей анимации от 1700р.

•

Музей занимательных наук "Экспериментаниум" от 1650р.

•

Музей подводной лодки от 1650р.

•

Экскурсия на киностудию "Мосфильм" - Жизнь за кадром от 1650р.

•

Музей "Огни Москвы". От лучины к лампочке от 1650р.

•

Музей человека "Живые системы" от 1650р.
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•

Государственный музей А.С. Пушкина: "Здесь чудеса!" по Сказкам А.С. Пушкина от 1360р.

•

Физическая кунсткамера от 1450р.

•

Усадьба "Коломенское": Учись уму-разуму от 1780р.

•

Экскурсия в Политехнический музей от 1370р.

•

Эврика-парк: "Жизнь под микроскопом" от 1600р

•

Телецентр Останкино от 1750р.

•

Мастерславль.Город профессий от 1800р.

•

Оружейная палата от 1680р.

•

Дарвиновский музей от 1450р.

•

Палеонтологический музей от 1650р.

•

Сергиев-Посад.Лавра.Музей игрушки от 1650р.

•

Этнопарк «Кочевник» от 1850р.

•

«Мосфильм» киностудия от 1650р.

•

Усадьба «Абрамцево» от 1750р.

•

Александров.Интерактивная программа,мастер-класс от 1950р.

•

Коломна.По следая русских витязей от 1950р.

•

Санкт-Петербург 3дн\2 н от 12000руб

•

Казань 2дн/1 н от 12 000р

•

Вологда – Сизьма – Кириллов (Ферапонтово) – Вологда (3 дня + ж/д) от 13000 р

•

Царицын - Сталинград - Волгоград (3 дня/2 ночи) от 12000р

Акция для детей из многодетных семей 10% от стоимости тура
•

Полный перечень экскурсий на нашем сайте WWW.BUROPOEZDOK.RU
Примечания:
- Тур может быть рассчитан на любое количество человек.
- В период праздников действуют специальные цены, которые рассчитываются по запросу.
- Королёвское бюро путешествий (ИП Кондаурова М.С.) оставляет за собой право вносить
изменения в программу тура без уменьшения объема услуг.
При бронировании, пожалуйста, уточняйте стоимость тура по телефонам:
8-919-729-77-91;8-977-881-27-50 Марина

Преимущество наших туров — это не только нестандартные, увлекательные экскурсии, но и
умеренная их оплата, а также новые комфортабельные автобусы. И что еще всегда привлекает
клиентов — наши менеджеры оформят за вас всю огромную кипу документов для групповой
экскурсии, а во время путешествия будут решать все возникающие вопросы.
Заказ экскурсий осуществляется с сайта компании или звонком оператору. Мы всегда ждем
вас и обязательно подготовим экскурсию согласно вашим пожеланиям!

