
 

 

 
Перечень платных услуг, предлагаемых  Домом детского творчества 

для оздоровительных  лагерей дневного пребывания 

в летний период  2019 года 

 

 

№ Услуга Место проведения, 

время 

Продолжите

льность 

услуги 

Стоимость 

услуги 

для 

учреждений 

КДМ 

Стоимость 

услуги 

розничная 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Возраст 

участник

ов 

ОП «Дом природы» 

 

1. Посещение мини-

зоопарка 

мкр. Менделеево, 27/2 

ОП «Дом природы» 

с 14.00-18.00; 

выходной:  

суббота, воскресенье 

1 час 100 рублей  

с человека 

1-3 чел. =200 

рублей 

4-20 чел.=150 

рублей 

от 20чел.=100 

рублей 

июнь, 

июль, 

август 

 

  Без 

ограничен

ий 

2. Проведение квестов мкр. Менделеево, 27/2 

ОП «Дом природы» 

с 14.00-18.00; 

выходной:  

суббота, воскресенье 

1,5-2 часа 150 рублей 

с человека 

200 рублей июнь, 

июль 

 

 

5-10 человек 8-12 лет 

Заявки на экскурсии в мини-зоопарк и квесты принимаются предварительно  по телефону 36-39-01 

 

СП «Станция юных туристов» 

3. 

Автобусная обзорная 

экскурсия «Тобольск – 

древний, молодой…» 

Маршрут экскурсии: 

Кремль – Никольский 

взвоз – ул. Розы 

Люксембург – 

Базарная площадь – 

ул. Хохрякова – 

Плацпарадная 

площадь – ул. Кирова 

– Никольский взвоз – 

ул. Октябрьская – ул. 

1,5-2 часа 

1200 руб. с группы 

(без учёта стоимости 

автобуса) + 3253 руб.- 

транспорт 

июнь, 

июль, 

август 

18 чел. 

от 10 лет 



Доронина –ул. 

Ремезова – Завальное 

кладбище – ул. 

Ремезова – Кремль. 

Пн-пт, в 11-00 час.   

в 15-00 час. 

4. 
Пешеходная экскурсия 

«История Тобольского 

Кремля» 

Тобольский Кремль 

Пн-пт, в 11-00 час.  

в15-00 час. 

1 час 990 руб. с группы 

июнь, 

июль, 

август 

20 чел. от 10 лет 

5. Пешеходная экскурсия 

 «За горами, за лесами»  

(по страницам сказки 

П.П. Ершова «Конек-

Горбунок») 

Сквер П.П.Ершова 

Пн-пт, в 11-00 час. 

в 15-00 час. 

1 час 500 руб. с группы 

июнь, 

июль, 

август 

15-20 чел. от 7 лет 

6. 
Автобусная экскурсия 

«Абалакский Свято-

знаменский мужской 

монастырь» 

Маршрут экскурсии: 

Кремль – с. Абалак – 

Кремль 

Пн-пт, в 11-00 час. 

в 15-00 час. 

3 часа 

1802 руб. с группы 

(без учёта стоимости 

автобуса) + 5193 руб. 

транспорт 

июнь, 

июль, 

август 

18 чел. от 10 лет 

7. 

Клуб выходного дня 

(поход) 

СП «Станция юных 

туристов» - Панин 

бугор - СП «Станция 

юных туристов» /ул. 

Ленина,23 

3 часа 
2500 руб. с 

группы 

2640 руб. с 

группы 

июнь, 

июль 
от 10 чел. от 7 лет 

8. 

Занятия на скалодроме 

с инструктором 

СП «Станция юных 

туристов» ул. 

Ленина,23 

Пн-пт ,в 15-00 час. 

 

1 час 
80 руб. с 

человека 

80 руб. с 

человека 

июнь, 

июль 
8- 12 чел от 10 лет 

9. 

Занятия на верёвочном 

парке с инструктором 

СП «Станция юных 

туристов» ул. 

Ленина,23 

Пн-пт ,в 15-00 час. 

 

1 час 
200 руб. с 

человека 

200 руб. с 

человека 

июнь, 

июль, 

август 

8- 12 чел от 10 лет 

Заявки на экскурсии по городу принимаются  по тел: 22-31-89  

Заявки на походы и занятия на скалодроме по тел.: 22-33-85  

СП «Центр детского технического творчества» 



9. Игра по станциям 

«Гонка патрулей» 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40мин. 80 руб. 

с человека 

100 руб. Июнь-июль До 20 чел. 7-14 лет 

10. Игра по станциям 

«Автогородок» (для 

велосипедистов) 

СП «ЦДТТ» 

 ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40мин. 80 руб.  

с человека 

100 руб. Июнь-июль До 20 чел. 7-14 лет 

11. «Робототехника» 

Мастер-классы на базе 

конструктора Lego 

Mindstorms EV3 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40мин. 80 руб.  

с человека  

100 руб. Июнь До 16 чел. 9-12 лет 

12. «Робототехника» 

Мастер-классы на базе 

конструктора Lego 

Wedo 2.0   

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40мин. 80 руб.  

с человека 

100 руб. Июнь До 24 чел. 6-10 лет 

13. Мастер – класс по 

компьютерному 

дизайну и 

бумагопластике 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

30мин. 80 руб.   

с человека 

100 руб. Июнь-Июль До 10 чел. 10-14 лет 

14. Мастер – класс по 

бумагопластике 

(Айрис-фолдинг) 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

30мин. 80 руб.  

с человека 

100 руб. Июнь-Июль До 20 чел. 7-14 лет 

15. Мастер – класс  

«Вышивка по дереву» 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40мин. 80 руб.  

с человека 

100 руб. Июнь-Июль До 10 чел. 8-14 лет 

16. Мастер-класс  

«Декупаж» 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40мин. 80 руб.  

с человека 

100 руб. Июнь-Июль До 10 чел. 8-12 лет 



17. Мастер-класс 

«Презентуй себя 

правильно!» 

(создание и 

оформление 

презентации) 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40мин. 80 руб.  

с человека 

100 руб. Июнь-Июль До 10 чел. 8-13 лет 

18. Мастер-класс 

«Формула-1» 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

30 мин. 220 руб.  

с человека 

250 руб. Июнь-июль До 10 чел. 8-14 лет 

19. Мастер-класс по работе 

с 3D ручками 

СП «ЦДТТ»  

ул. Свердлова,54 

Время по заявке 

учреждения 

40 мин. 80 руб.   

с человека 

100 руб. Июнь-июль До 10 чел. 8-14 лет 

 

Заявки на организацию мероприятий принимаются по тел:8(3456)24-66-57 

 

 

 

 

 


