
        

    На фабрику ёлочную игрушек
                                            16.12
                                            23.12

Адрес: Брянская область, г.Карачев, ул.50 лет 
Октября, 65

Питание: Самостоятельное.
Местоположение: Тур без проживания.

Выезд из Орла,  Брянска.  Наша экскурсия в зимнюю сказку начинается со встречи
со Снегурочкой!
Прибытие  в Карачев  на  ёлочную  фабрику  игрушек.  Здесь  круглый  год  царит
новогоднее  настроение!  Как  бы  трудно  ни  было  предприятию,  его  сотрудники
остаются верны своему делу — созданию удивительных стеклянных украшений для
хвойных  красавиц.  Производство  игрушек  в  Карачеве  штучное,  «ручное»,  и  не
производство это, а скорее народный промысел.
Наша  экскурсия  начинается  с  исторического  зала,  небольшого музея,  где
представлены ёлочные игрушки с  давних  времен и  до нашего  времени,  здесь  вы
узнаете про историю фабрики и историю создания игрушек.  Затем увидим своими
глазами цех, где рождается сказка! Мастер изготавливает игрушки из заготовки —
стеклянной трубки, которая разогревается над горелкой до температуры несколько
сотен  градусов  и  становится  пластичной,  выдувается  и  изгибается.  Далее
отправляемся  в  цех  покраски  и  просушки,  где  окрашенные  заготовки  будущих
игрушек  обрезают,  надевают  на  них  ушко  для  нитки  и  сортируют  и  конечно  же
расписывают!  После экскурсии все  желающие могут  посетить  открытую выставку-
продажу  продукции  этого  завода  и  приобрести  игрушки:  стеклянные  шары  от
малюсеньких до огромных, звездочки, шишки, фигурки-символы года – в общем все,
что душе угодно! Также, на любой вашей игрушке опытный художник может сделать



дарственную ручную надпись по вашему желанию.
По  желанию  вы  можете  поучаствовать  в мастер-классе по  изготовлению  своей
собственной  ёлочной  игрушки  (за  доп.плату,  указать  при  бронировании),  которая
станет  не  только  необычным  сувениром,  но  и  ярким  воспоминанием  о  нашей
поездке!
Отправление в Брянск, Орёл.

Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в
программу  тура  без  уменьшения  общего  объема  и  качества  услуг.  Элементы
программы,  зависящие  от  погодно-климатических  условий  и  неподконтрольных
организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации
и т.п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на
маршруте. При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное
время,  фирма  не  несет  ответственность  за  выполнение  экскурсионной
программы  в  полном  объеме  и  стоимость  данного  экскурсионного  дня  не
возмещается. Время отправления и прибытия является ориентировочным и не
может считаться обязательным пунктом программы;

Дополнительно

 Проезд –
В стоимость тура включены:
*проезд на автобусе туристического класса;
*экскурсионное обслуживание по программе;
*работа Снегурочки, подарки для детей.;
*услуги гидов и сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
*мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки 300 руб./чел. (указывать строго 
при бронировании!).

Стоимость указана за человека в рублях
2018

Даты тура Выезд из Брянска Выезд из Орла
16.12 813 1318
22.12 890 -
23.12 813 1318
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