
Весенние предложения от Центра туризма  
«Весна идет- Весне дорогу!» 

Дни становятся длиннее, все чаще нам 

начинает улыбаться солнышко,  

природа пробуждается от зимнего сна и 

белого плена. Дыхание весны 

ощущается во всем. Греет солнце, тает 

снег, звенит капель, бегут быстрые 

ручьи. Все вокруг ликует и поет, радуясь приходу весны.  

Центр туризма подготовил для Вас самые интересные весенние 

предложения: праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта, 

увлекательные каникулы, дни здоровья, познавательно-тематические 

программы в ДОЛ «Искорка» и детском досуговом центре «Жар-птица», 

интерактивные экскурсии и многое другое.  

 

Праздник к нам приходит «Весна идет-Весне дорогу!» 

Привычный ход событий нарушен, приход Весны 

под угрозой. Снежная Королева решила править 

на  Земле вечно, похитив Весну. Отправимся в 

увлекательное приключение в замок Ледяной 

красавицы, растопим холодные льды Зимы, 

проявив смекалку и настоящую дружбу.  

 Полное погружение в атмосферу праздника: 
театрализованное представление;  

мастер-классы; 

ярморочные гуляния; 



 бумажная дискотека;  

 день весеннего равноденствия; 

приятные сюрпризы. 
 
Время работы: с 9:00 до 18:00  
Продолжительность программы: 2-2,5ч. 
Стоимость: 150 руб  
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 81а  
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 906 699 97 02  
Сайт: www.turizmbrk.ru 

 

 

Шоу-программа «Праздник мужества и красоты» 

Чудесный праздник любви, весны и дружбы! 
В программе: 
 Театрализованное представление; 
 дискотека с играми и конкурсами. 

По дополнительной заявке в программу включается: 
 скалодром; 
 изготовление подарка своими руками; 
 Чаепитие. 

 

Время работы: с 9:00 до 21:00  
Продолжительность программы: 2ч  
Стоимость: 350 руб  
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 81а  
Детский досуговый центр «Жар-птица» 
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 930 724 6968 
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/club116040124 

http://www.turizmbrk.ru/
https://vk.com/club116040124


 

Оздоровительный лагерь «Искорка» 

Приглашает на познавательно-тематическую программу «В поисках 

утраченных сокровищ» На далеком острове Авалон похищены . 

древние сокровища. Срочно собирается экспедиция ученых и 

исследователей на их поиски. В процессе экспедиции участников поджидает 

не мало опасностей и приключений. Успейте стать частью этой экспедиции, 

насладиться прекрасной красотой удивительных 

мест «Искорки», провести замечательные выходные 

со своим классом.  

Время работы: с 8:00 до 00:00  
Продолжительность программы: 12 ч и 24ч  
Стоимость: 915 руб (однодневная программа), 
995руб (с ночевкой)  
Адрес: Брянский район, посёлок Фокинское 
лесничество, ул. Лесная д.№№1 – 15  
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 920 834 49 99  
Официальная страница Вконтакте: https://vk.com/iskorka32 

Квесты, Спортивные игры, Дни здоровья, Программа 
«Ура каникулы!»  
Мероприятие проходит на территории:  
- Центра туризма  
- загородной туристской  базе «Лесная»  
- вашей территории . 
Время работы: с 9:00 до 18:00  
Продолжительность программы: от 2ч  
Стоимость: от 100 руб  
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 81а  
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 930 821 02 44 
Сайт: http://www.turizmbrk.ru/page/page130.html 

https://vk.com/iskorka32
http://www.turizmbrk.ru/page/page130.html


Образовательная географическая программа 
 «Путешествие по мега карте России» 
Сформировать яркую и образную картину 
России, получить практические навыки работы 
с картой,  поможет  участие в   мероприятиях, 
проводимых  на мега карте России (размером 
18Х11 метров). 
Вы сможете отправиться в путешествие по 
Транссибирскрй магистрали, подготовиться к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года, стать пограничником, принять 
участие в игре «Города»,  «Слова», «Объяснялки» и т.д. Понять, что 
география весьма интересная и увлекательная наука. 

Время работы: с 9:00 до 18:00  
Продолжительность программы: от 45 мин  
Стоимость: от 100 руб  
Адрес: Фокинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 
81а  
Заявки по тел: (4832) 63-63-53; +7 920 835 72 89  

 
 

Экскурсионные автобусные маршруты  
Весенние предложения  
Специально для вас мы разработали весеннюю линейку предложений. 
Нас выгодно отличает от других турфирм, предоставляющих экскурсионные 
услуги:  

 разработана линейка экскурсионных программ, которую проводят 
сказочные герои. В «Брянский лес» вы поедете вместе с Лешим, а в Красный 
Рог с Чёрной курицей, любимым сказочным персонажем маленького 
Лёшеньки Толстого.  

 путевую информацию экскурсантам рассказывает профессиональный 
экскурсовод; 

 в наших экскурсиях большое внимание уделено образовательно- 
воспитательному компоненту,  наши экскурсии насыщены викторинами, 
интерактивными играми, конкурсами и т.д. 

 прозрачность в работе и информационное освещение;  
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