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Экскурсия на киностудию 

 
Согласитесь, каждому из нас в той или иной мере интересен процесс съемки кино и передач: как 

съемочная группа организовывает процесс; как осуществляется постановка декораций и техническое 

оформление съемочных локаций. Посещение этой экскурсии поможет наконец-то разведать все 

тонкости съемочного процесса! Поэтому бросаем приставки и компьютеры и айда на экскурсию! 

от 265 грн 
Если Вы хоть раз задавались вопросом касательно того как происходит съемочный процесс на 

киностудии, как работают актеры, готовятся сценические костюмы или функционирует то, или 

иное съемочное оборудование, эта экскурсия станет для Вас интересным открытием! 

Во время экскурсии по киностудии Вы узнаете, как, от начала и до конца, создается фильм, как 

зарождается съемочная идея и воплощаются спецэффекты; сможете сфотографироваться 

возле выставки ретро-автомобилей, которые периодически задействуются в съемке, а также 

увидите, где хранятся костюмы. Почувствуйте себя известным актером и посмотрите на мир 

кино изнутри! Собирайте своих друзей и попутчиков и отправляйтесь в мир, в котором все самое 

фантастическое может стать явью! 

Мы посетим киностудию, которая занимает общую территорию размером в 2 гектара. Здесь 

снимались такие передачи как "Фабрика звезд", "Большая разница" и много других. По 

завершению экскурсии Вас ждет сюрприз от киностудии! 

Чтобы побывать на экскурсии для школьников по киностудии, 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 - 3,5 часа. Туристический автобус будет подан к школе. 

Поделись с друзьями: 
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Стоимость тура за 1 человека: 

Группа, чел Стоимость, грн/чел 

15+1* 325 

27+2* 290 

40+3* 265 

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

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

 Проезд школа-«Киностудия»-школа; 

 входные билеты; 

 экскурсия для школьников на киностудию; 

 страховка; 

 услуги сопровождающего от фирмы. 

 Личные расходы. 

 

Поделись с друзьями. 
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