
Экскурсия на озеро Светлояр 
В начале сентября к  нам обратилась Наталья Владимировна, классный 

руководитель 7 Б  класса, с просьбой подобрать варианты однодневной  

поездки по Нижегородской области, как поощрение за окончание I 

четверти.  

- Чтобы детям было интересно, весело и познавательно! - 

Поставила перед нами задачу учительница. – В  Болдино и в Городце мы 

уже были. Хочется что-то еще! 

Специалист нашей компании предложила  несколько программ: в 

Чкаловск, Семенов, на оз. Светлояр, в г. Павлово. 

Обсудив все это на классном часе с ребятами, остановились на поездке в 

с. Владимирское на  озере Светлояр. 

 

Изначально мы рассчитывали программу на 25 человек, т.к. группа 

планировалась небольшая.  



Стоимость получилась  1510 руб./ чел. 

Для некоторых учеников в классе это было дороговато, поэтому 

учительница попросила нас как-то уменьшить стоимость поездки.  

Мы предложили убрать один мастер-класс из программы и позвать с 

собой в поездку другой класс, ведь чем больше группа, тем меньше 

стоимость программы  на человека. 

Так и сделали!  

Собрали группу в 42 человека, в итоге после пересчета программы 

получилось 1180 руб./чел. + 3 сопровождающих бесплатно. 

Эта сумма устроила всех! 

 

После  пересчета  и окончательного согласования программы. Мы 

начали готовить  договор и пакет документов  для согласования в РАНО 



(эта процедура занимает 1-2 дня, с заказчика требуется только список 

класса, даты рождения и  пасп. данные).  

Весь пакет документов был доставлен в школу. 

За 2 недели до поездки «Ариадна-Групп» отправила уведомление о 

поездке в ГИБДД. 

30 октября в 8:45 автобус стоял у школы. Подъехали сотрудники ГАИ, 

проверили автобус. 

И в 9:00  ребята отправились в свое путешествие. 

Поездка дальняя: от Н. Новгорода до с. Владимирское около 3 часов. 

Поэтому  с группой поехал наш замечательный экскурсовод Михаил – 

профессионал своего дела, с многолетним опытом работы с детскими 

группами! от него вы не услышите  скучной нудной экскурсии, 

переполненной сухой информацией и цифрами.  Только самые 

интересные факты! С ним время в дороге пролетит незаметно, весело и 

главное с пользой! 

 

 



В селе Владимирское группу ждали: 

 Театрализованная встреча в МТК «Град Китеж». 

 Слайд-фильм «Легенда о граде Китеже».  

 Экскурсия на озеро Светлояр:  знакомство с легендами о граде 

Китеже, прогулка до озера Светлояр, осмотр Храма Казанской Иконы 

Божьей матери. Посетив Светлояр, ваши дети увидят уникальный 

природный феномен – идеально круглое озеро, услышат рассказы о 

легендах и экспедициях ученых связанных с ушедшим на дно Китеж-

градом. 

 Экскурсия в историко-художественный музей «Китеж».  

 Экскурсия в музей керамики «Град Светлый». 

 

По завершении экскурсии, ребята сели в автобус и отправились домой. 

В дороге гид провел для детей  викторину по итогам экскурсии, где  

самые внимательные  за правильные ответы получили вкусные 

конфетки и шоколадки! 



- Справились отлично и с вопросами викторины и с поеданием 

сладких подарков! – рассказал нам потом Михаил. 

Пели песни, общались, поглощали вкусняшки, которые набрали с собой 

в дорогу и  делились  впечатлениями от увиденного на экскурсии. 

Около пяти вечера группа приехала к школе. 

Созвонившись с учительницей, услышали много благодарностей, и 

получили заявку на следующую экскурсию. 

 


