МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ТАРХАНЫ И ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ШАГ»
Заявка на транспортное обслуживание участников заключительного этапа Олимпиады
№

Делегация
(город, конОбразовательное
такты руково- учреждение (полдителя делеганостью)
ции)

Ежедневные переезды:

Количество
дети

Место проживания в Пензе
взрослые (адрес, даты)

утро
7.00

вечер
19.00

Время и дата
трансфера
с вокзала на вокзал

1

Транспортное обслуживание по Пензе:
200 руб./чел. в день при полной комплектации 50 человек на 5 дней (утро-вечертеатры-любые дополнительные выезды по Пензе). За делегациями будет закреплен отдель-

ный автобус (руководители делегации бесплатно при группе от 10 человек).

Аренда транспорта (единовременно) по Пензе под заказ:
– легковой автомобиль (до 4 человек) – 500 руб./час;
– минивен (до 10 человек) – 800 руб./час;
– автобус от 3-х часов (30 мест) – 1500 руб./час;
– микроавтобус от 2-х часов (15-18 мест) – 1500 руб./час.
Заявка на экскурсионное обслуживание участников заключительного этапа Олимпиады
Делегация (гоОбразовательное
род, контакты
№
учреждение
руководителя
(полностью)
делегации)
1

Количество
дети

Экскурсия
(отметить нужные даты)

взрослые
15.02

16.02

17.02

18.02

19.02

20.02

Предлагаемое экскурсионное обслуживание (расценки действительны для школьников)
14.02.2021 г.
– театр Мейерхольда – 450 руб. начало в 17.00 (заявки желательно предоставить до 25 января);
15.02.2021 г.
– Тарханы-родина Лермонтова (проезд, посещение барского дома, бал или мастер-класс) –
850 руб./чел. с 8.00 до 16.00
– музей стекла и хрусталя в городе Никольск с посещением производства – 850 руб./чел. с 8.00 до
16.00
– Парк Легенд (Арт Пенза) посещение парт галереи – 250 руб. (транспорт не включен) с 8.00 до
16.00
16.02.2021 г.
– экскурсия «Пенза-архитектурная» (обзорная экскурсия по городу с историей создания памятников
архитектуры города) с посещением одного музея – 250 руб./чел. начало в 14.30
17.02.2021 г.
– Пенза-музейная (обзорная по городу с историей создания основных музеев города из списка) с
посещением одного музея – 250 руб./чел. начало в 14.30
18.02.2021 г.
– Драматический театр – 450 руб. начало в 18.30 (премьерный спектакль «Валентин и Валентина»);
– Музей скульптуры Виктора Буяльского (экскурсия 40 мин) и музей для посещения на выбор
начало в 14.30
Музеи на выбор:
Музей В.О. Ключевского
Литературный музей

Картинная галерея
Пензенское художественное училище
Музей одной картины
Музей Мейерхольда (можно отдельно в день посещения театра)
экскурсия по Драматическому театру (можно отдельно в день посещения театра)
20.02.2021 г.
– Тарханы-родина Лермонтова (проезд, посещение барского дома, бал или мастер-класс) –
850 руб./чел. с 8.00 до 16.00
– музей стекла и хрусталя в городе Никольск с посещением производства – 850 руб./чел. с 8.00 до
16.00
– Парк Легенд (Арт Пенза) посещение парт галереи – 250 руб. (транспорт не включен) с 8.00 до
16.00

По всем вопросам обращаться по электронной почте: bev-art@yandex.ru
Тел. 8963-098-2598 Елена

