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Экскурсия в Музей игрушек 

 
Экскурсия в музей игрушек Киева подарит детям ощущение сказки. Ведь во время прогулки по 

Музею игрушки можно познакомиться с разными мишками, куклами, автомобильным транспортом и 

устройствами, которыми играли дети в разное время, Вы проследите как с ходом истории менялась 

детская игрушка. 

от 65 грн 
А знаете ли Вы, что некоторым экспонатам Музея игрушек Киева уже исполнилось больше 

одного века! Представляете, здесь можно увидеть игрушки, в которые играли наши прабабушки 

и прадедушки. А Вы когда-нибудь задумывались, что в сфере производства детских игрушек 

проводится научная деятельность, а также применялись так называемые «партийная линия в 

производстве игрушек» и «идеологическое наполнение». В коллекции также можно увидеть 

авторские игрушки, которые Вы не найдете больше нигде на планете! Музей игрушек Киева –

 это обитель сказки и фантазии, это увлекательное посещение мира игр и увлечений. 

Чтобы побывать на экскурсии для школьников в Музее игрушек, необходимо подготовить 

Приказ директора школы с печатью и список группы. Список группы должен состоять из двух 

частей: в первой части – список учеников, во второй – сопровождающих. Список необходимо 

заверить печатью школы! 

Продолжительность экскурсии: 3 часа. Туристический автобус будет подан к школе. 

Экскурсия понравится и для детей младших классов. 

 

Стоимость тура за 1 человека: 
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Группа, чел Стоимость, грн 

15+1* 85 

27+2* 75 

40+3* 65 

* +1(2,3) - сопровождающие лица, едут БЕСПЛАТНО! 

В стоимость экскурсии в Киеве включено: В стоимость экскурсии в Киеве не включено: 

 Проезд школа-"Музей игрушек"-школа; 

 входные билеты; 

 экскурсия для школьников по музею; 

 страховка; 

 услуги сопровождающего от фирмы. 

 Личные расходы. 

 

Поделись с друзьями. 

 

Ждем Ваших запросов по адресу и телефону: 
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