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Коммерческое предложение
По программе для организованных туристических групп в деревне
викингов «Кауп» на 2018 год.
Экскурсия «Набег»
Длительность экскурсии 1,5-2 часа. Заказ экскурсии возможен на любой
день (желательно не менее чем за 2 недели). Группы от 20 до 70 человек.
Программа подходит организованным группам, посещающим несколько
туристических объектов в день. Необходимо наличие собственных экскурсоводов.
В программу входит:
 рассказ об эпохе викингов;
 строевая подготовка (бой на мягких мечах);
 стрельба из лука;
 мастеркласс по средневековому ремеслу, посещение кузни,
гончарной мастерской;
 гадание на рунах;
 добывание огня с помощью кресала, кремня и трута;
 средневековые игры;
 чай с травами на костре.
В экскурсионной программе участвует от двух до шести реконструкторованиматоров, в зависимости от численности группы.
На вторую и третью группу в день скидки до 20% в зависимости от
численности групп и времени заезда.
Дополнительно можно заказать ведущего, экскурсовода в автобус,
показательный бой викингов, питание и фаершоу (в вечернее время).
Цены:
 Группы от 20 до 30 человек, взрослый билет 500р., детский билет
(до 12 лет) 400р., дети до 7 лет бесплатно.
 Группы от 30 до 70 человек, взрослый билет 400р., детский билет
(до 12 лет) 300р., дети до 7 лет бесплатно.
 Питание: обед 400р., ланч 150р., перекус 50р. (с человека)
 Фаершоу (в вечернее время) 7000р.
 Показательный бой викингов 4500р.
 Ведущий 4000р.
 Экскурсовод в автобус (при заказе ведущего) 2000р.
 Трансфер от 8000р.

Экскурсия «Поход»
Длительность экскурсии 2,5-3 часа. Заказ экскурсии возможен на любой
день (желательно не менее чем за 2 недели), кроме воскресенья. Группы от 10 до
70 человек.
Программа подходит организованным группам, для которых деревня
викингов является основным объектом посещения в этот день.
В программу входит:
 ведущий;
 экскурсия по городищу, полоса препятствий (по желанию), рассказ
об эпохе викингов;
 строевая подготовка (бой на мягких мечах);
 стрельба из лука;
 показательный бой викингов (для групп от 40 человек);
 мастеркласс по средневековому ремеслу, посещение средневековой
кузни и гончарной мастерской;
 мастеркласс по средневековым танцам;
 гадание на рунах;
 добывание огня с помощью кресала, кремня и трута;
 средневековые игры, командные игры (по желанию);
 чай с травами на костре.

В экскурсионной программе участвует от четырех до семи
реконструкторов-аниматоров, в зависимости от численности группы.
На вторую и третью группу в день скидки до 20% в зависимости от
численности групп и времени заезда.
Дополнительно можно заказать питание, фаершоу (в вечернее время) и
экскурсовода в автобус.
Цены:
 Группы от 10 до 20 человек, взрослый билет 1500р., детский билет
(до 12 лет) 1400р., дети до 7 лет бесплатно.
 Группы от 20 до 30 человек, взрослый билет 1000р., детский билет
(до 12 лет) 900р., дети до 7 лет бесплатно.
 Группы от 30 до 50 человек, взрослый билет 700р., детский билет
(до 12 лет) 600р., дети до 7 лет бесплатно.
 Группы от 50 до 70 человек, взрослый билет 500р., детский билет
(до 12 лет) 400р., дети до 7 лет бесплатно.
 Питание: обед 400р., ланч 150р., перекус 50р. (с человека)
 Фаершоу (в вечернее время) 7000р.
 Экскурсовод в автобус 2000р.
 Показательный бой викингов 4500р. (для групп менее 40 человек, в
программу которых он не включен).
 Трансфер от 8000р.

Сборная экскурсия «Тинг»
Длительность экскурсии 2,5-3 часа. Заказ экскурсии возможен на
воскресенье с 19.00 до 21.00. В зимнее время проведение экскурсии возможно с
17.00 до 19.00.
Экскурсия подходит для самостоятельных путешественников и небольших
туристических групп.
В программу входит:
 ведущий;
 экскурсия по городищу, полоса препятствий (по желанию), рассказ
об эпохе викингов;
 строевая подготовка (бой на мягких мечах);
 стрельба из лука;
 показательный бой викингов;
 мастеркласс по средневековому ремеслу, посещение средневековой
кузни и гончарной мастерской;
 мастеркласс по средневековым танцам;
 гадание на рунах;
 добывание огня с помощью кресала, кремня и трута;
 средневековые игры;
 легкий ужин и чай с травами;
 фаершоу.

В экскурсионной программе участвуют от четырех до семи
реконструкторов-аниматоров, в зависимости от численности группы.
Возможен заказ экскурсии на любой другой день для организованных
туристических групп.

Цены:
 Взрослый билет 900р., детский билет (до 12 лет) 800р., дети до 7
лет бесплатно, в воскресенье с 19.00 до 21.00 для групп любого
размера и самостоятельных путешественников.
 Взрослый билет 1100р., детский билет (до 12 лет) 1000р., в любой
день, кроме воскресенья, для групп больше 35 человек.
 Взрослый билет 1200р., детский билет (до 12 лет) 1100р., в любой
день, кроме воскресенья, для групп меньше 35 человек.
 Трансфер от 8000р.

Индивидуальная экскурсия «Викинг»
Длительность экскурсии 1,5-2 часа. Заказ экскурсии возможен на любой
день (желательно не менее чем за 2 недели). Группы менее 20 человек.
В программу входит:
 рассказ об эпохе викингов;
 строевая подготовка (бой на мягких мечах);
 стрельба из лука;
 мастеркласс по средневековому ремеслу;
 гадание на рунах;
 добывание огня с помощью кресала, кремня и трута;
 средневековые игры.

Прочие детали экскурсии согласовываются индивидуально.
В экскурсионной программе участвует один или двое реконструкторованиматоров, в зависимости от численности группы.

Цены:
 Программа от 5000р.
 Трансфер от 8000р.

Экскурсия «Юный викинг»
Длительность экскурсии 1,5-2 часа. Заказ экскурсии возможен на любой
день, кроме воскресенья (желательно не менее чем за 2 недели). Группы от 15 до
70 человек.
Экскурсия подходит школьникам любой ступени образования, с 1 по 11
класс.
Программа:
1.Обзорная познавательная экскурсия по территории.
2. "Искусство быть викингом" (интерактивная программа с
ремесленниками и воинами).
Участники делятся на «отряды викингов» и в игровой форме проходят все
интерактивные точки в определённой последовательности, что позволяет
максимально близко познакомиться с тем или иным средневековым мастерством.
2.1. Стрельба из лука с рассказом о лучном деле и демонстрация воином
метания топора.
2.2. Строевая подготовка (с мягкими мечами и щитами под руководством
викинга дети осваивают тонкости военной подготовки).
2.3.Посещение средневековой кузни (знакомство со средневековыми
кузнечными инструментами, возможность собственными руками ковать изделие
из металла) и гончарной мастерской; добывание огня.
2.4. Забавы викингов в свободное от походов время:
- хороводы и средневековые танцы (для групп больше 25 человек)
- средневековые игры (хнефатафл, кубб и др.)
3. Фотосессия с викингами.
4. Чаепитие (чай с травами, приготовленный на костре).
В экскурсионной программе участвует от двух до семи реконструкторованиматоров, в зависимости от численности группы.
На вторую и третью группу в день скидки до 20% в зависимости от
численности групп и времени заезда.
Дополнительно можно заказать фаершоу, питание и трансфер.
Цены:
 Группы от 15 до 30 человек - 700р. с человека.
 Группы от 30 до 40 человек - 600р. с человека.
 Группы от 40 до 70 человек - 500р. с человека.
 Взрослые (помимо сопровождающих) - 400р. с человека.
 Один взрослый сопровождающий на 10 учащихся – бесплатно.
 Питание: обед 400р., ланч 150р., перекус 50р. (с человека).
 Фаершоу (в вечернее время) 7000р.
 Показательный бой викингов 4500р.
 Трансфер от 8000р.

Расчет возможных скидок за вторую и третью группы в день
Скидки распространяется только на вторую и третью группы в день. Скидки
суммируются.
5% - две или три группы в день;
5% - количество экскурсантов в группах отличается не более чем на 10 человек,
а для сборных школьных групп учащиеся при этом находятся на одной ступени
образования (начальное, основное общее, среднее полное);
5% - количество экскурсантов в каждой группе – от 35 до 60;
5% - интервал между экскурсиями – не более 1,5 часов.

С уважением,
Председатель

Фомина Антонина Васильевна

