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«В поисках клада Марины Мнишек» или необыкновенные 
приключения в Коломне 

 
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Квест-экскурсия в в Коломенском Кремле, пикник на лесной опушке (16 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 23 школьника + 5 взрослых + 1 учитель 

С автобусом 111650 

08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация в интерактивной форме. 

Санитарная остановка в г. Бронницы. Прибытие в Коломну.  

11.30 «В поисках клада Марины Мнишек»  -  интерактивная квест-экскурсия, в ходе которой 

кладоискатели познакомятся с легендами и тайнами Коломенского Кремля, в частности с популярной 

историей, связанной с именем польской авантюристки смутного времени Марины Мнишек, разгадают 

зашифрованные символы, отмерят шаги в разные стороны света от заданной в письме точки и многое 

другое. Долгое путешествие по Кремлю закончится дележкой клада в соответствии с "кодексом чести", 

принятым среди искателей сокровищ.  

13.30 Посадка в автобус. Переезд к пикниковой поляне. 

14.00 Пикник на лесной опушке - (пикник проводится на лесной поляне п. Проводник Коломенского 

района, в 10-12 км. от г. Коломна). 

Гостей радушно встречают на уютной лесной полянке за территорией города, к услугам группы 

предоставлена полностью оборудованная площадка  (столы, навесы, биотуалеты, умывальники, кухня). 

Пребывание на свежем воздухе вызывают не только массу положительных эмоций, но и «зверский» 

аппетит. Особую прелесть пикнику придает еда, приготовленная на огне с дымком! Команда наших 

аниматоров создаст незабываемое впечатление, позаботится о комфорте каждого из гостей и уделят 

максимум внимания. У Вас будет возможность посоревноваться в силе, ловкости, смелости в спортивных 

конкурсах, попробовать себя в интеллектуальных викторинах, и получить заряд энергии с нашим ди-

джеем. Уважаемые туристы, просим учесть: на пикник желательно иметь обувь без каблуков, 

спортивную одежду, хорошее настроение. (Вы можете выбрать тематику Вашего праздника). 

17.00 Отправление в Москву 

 



В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги экскурсовода - сопровождающего 

 Квест  

 Анимационная программа на пикнике 

 Питание (уха/суп – лапша куриная, шашлык свиной или куриный, картофель с маслом и зеленью, 
салат из свежих овощей, рыба копченая, хлеб, напитки б/алк – чай+сок, выпечка)  

Алкоголь, фрукты, питьевую воду и все, что душе угодно, вы сможете привезти с собой. 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 

С уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


