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«ДЕТалька 2019»  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Программа для участников  

Ежегодных Международных Соревнований по образовательной 
робототехнике и нейротехнологиям для дошкольников и 

школьников «ДЕТалька 2019» 
Нижний Новгород 

 
30 апреля 2019 года: 

Заселение 
с 14:00 

Прибытие в Н. Новгород, размещение в Гранд отеле «Ока». 
Дорога до отеля осуществляется самостоятельно. 
Возможен заказ трансфера (по желанию, за доп. плату). 

13:00-15:00 Обед в ресторане отеля. 
16:00-18:00 Автобусная игровая экскурсия по Н. Новгороду с детским 

гидом*. 
16.00. Ребята отправятся в незабываемое путешествие по старинным улицам прекрасного 

города,                                                                                                                    который стоит на 

слиянии двух рек - Волги и Оки. Обзорная экскурсия начинается по территории Старого 

Канавино рассказом о знаменитой Нижегородской Ярмарке - Кармане России. Собор 

Александра Невского, грандиозная высота которого (87 м) до сих пор обеспечивает ему 

третье место среди храмов России. Нижне-Волжская набережная - Чкаловская лестница, 

катер-герой, пл. Народного Единства, ул.Рождественская - когда-то главная деловая улица 

Нижнего Новгорода, дом, где поселил своих героев Максим Горький в пъесе "На дне". 

Именно глазами Алексея Максимовича Горького миллионы читателей увидели наш город, его 

улицы, жителей. Нижегородские впечатления питали творческое воображение писателя всю 

жизнь. В городе около 50 памятных мест, в том числе три музея, улица, площадь, станция 

метро, академический театр драмы, четыре памятника, педагогический университет 

Смотровая площадка с видом на Стрелку - слияние Волги и Оки,  палаты купца Олисова XVII 

века, созданными в традициях древнерусских жилых домов, памятник механику-самоучке 

Ивану Кулибину. 

 18.00 Нижегородский кремль (пешеходная Экскурсия) – могучая древняя крепость, сердце         

Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы Минина. С высоты Кремлевского 

холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье. 

Невероятная архитектура Кремля, расположившегося на крутом косогоре, наводит на мысль, 

что легенда об участии в постройке самого Леонардо да Винчи – не такая уж нелепость. 

 Интерактивная экскурсия в Кремле. С помощью карты и подсказок, участникам предстоит 

пройти по местам, связанным с событиями 1612 года и найти казну ополчения. Ребята будут 

решать логические задачи, строить оптимальные маршруты перемещения, искать 

оригинальные решения и подсказки. В доступной, познавательной и игровой форме 

подростки познакомятся с одним из самых сложных и важных периодов в истории нашей 

страны - Смутным временем. 

18:30-21:00 Ужин в отеле. 
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1 мая 2019 года: 
07:00-09:00 Завтрак в отеле. 
09:00-9:30 Трансфер в место проведения Соревнований – 

технопарк «Анкудиновка».  
09.30-10.00 Сбор в месте проведения соревнований – Технопарк 

«Анкудиновка». (ул. Академика Сахарова, д. 2)  
Регистрация участников соревнований. 

10:00-11:00 Торжественное открытие IV Международных Соревнований 
«ДЕТалька 2019»! 

11:00-18:00 Для Соревнующихся 
01.05.2019:  

Соревнования ДЕТалька, 
Часть I 
Посещения всех мероприятий 
и активностей областного 
фестиваля для школьников 
 «School Fest_Digital»  
(для ожидающих) 

Для не соревнующихся 
01.05.2019:  
Поездка в Городец.  
11.30  Начало обзорной экскурсии по городу. 

Обзорная экскурсия по исторической части 

Городца. 

12.30 Посещение музея деревянного 

зодчества "Город Мастеров" 

14.00 Обед в кафе. 

15.00 Музей самоваров 

16.00 Дом графини Паниной. Квест 

«Приключения в старой усадьбе». 

17.30  Отправление в Нижний Новгород 

Трансфер на комфортабельном автобусе 
туда и обратно.  

12:00 – 15:00 Обед в технопарке. Обед в Городце. 

18:00 – 20:00 Ужин в отеле 

20:00 - 22:00 Анимационная программа для детей в отеле.* 
Все ребята приглашаются на веселую анимационную программу в 
детский комплекс Galaktion Z, во время 
которой они смогут познакомиться, посоревноваться, получить призы и 
заряд положительных эмоций перед завтрашними соревнованиями. 

22:00 – 22:30 Подготовка ко сну, отбой. 
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2 мая 2019 года: 
07:00-09:00 Завтрак в отеле. 
09:00-9:30 Трансфер в место проведения Соревнований – 

технопарк «Анкудиновка».  
09.30-10.00 Сбор в месте проведения соревнований – Технопарк 

«Анкудиновка». (ул. Академика Сахарова, д. 2)  
Регистрация участников соревнований. 

10:00-18:00 Для Соревнующихся 
02.05.2019:  

Соревнования ДЕТалька, 
Часть I 
Посещения всех мероприятий 
и активностей областного 
фестиваля для школьников 
 «School Fest_Digital»  
(для ожидающих) 

Для не соревнующихся 
02.05.2019:  
Поездка в Городец.  
11.30  Начало обзорной экскурсии по городу. 

Обзорная экскурсия по исторической части 

Городца. 

12.30 Посещение музея деревянного 

зодчества "Город Мастеров" 

14.00 Обед в кафе. 

15.00 Музей самоваров 

16.00 Дом графини Паниной. Квест 

«Приключения в старой усадьбе». 

17.00  Отправление в Нижний Новгород 

Трансфер на комфортабельном автобусе 
туда и обратно.  
/Обратно на церемонию закрытия/ 

12:00 – 15:00 Обед в технопарке. Обед в Городце. 

18:00 – 19:00 Торжественное закрытие *** 
IV Международных Соревнований «Деталька 2019»! 
- подведение итогов 
- награждение участников 

Трансфер в отель. 
20:00 - 22:00 Ужин в отеле 

22:00 – 22:30 Ночная экскурсия – прогулка на корабле по реке Волге.  
(экскурсия по желанию, за доп. плату).** 
Река Волга – это главная артерия Нижнего Новгорода. Именно 
по ней когда-то тянули баржи бурлаки, по ней приплывали на 
ярмарку купцы, ребята получат возможность окончательно 
влюбиться в виды и архитектуру города, увидев его с 
нестандартной стороны.  
Трансфер в отель на автобусе.  
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3 мая 2019 года: 
07:00-09:00 Завтрак в отеле. 
11:00-12:00 Освобождение номеров, размещение багажа в камере 

хранения отеля 
 

11.00-16.00 
 

Посадка в автобус, трансфер (экскурсия по желанию, 
за доп. плату). 
 Экскурсия с гидом, на выбор.*  

Трансфер в отель. 
 

12:00 – 15:00 Обед в ресторане отеля (по желанию, за доп. плату).   

Получение багажа  

Дорога до аэропорта/вокзала осуществляется 
самостоятельно.  

Возможен заказ трансфера (по желанию, за доп. плату). 
 

 
Не позднее 25 апреля 2019 гости получат ПАМЯТКУ со всей необходимой 
информацией:  

- контактами организаторов. 
- адресами всех мест пребывания по программе.  
- оптимальным маршрутом до отеля от вокзалов/аэропорта и для гостей, 
прибывающих на личном транспорте.  
- другой полезной информацией. 
 
 

Организаторы оставляют за собой право заменить услуги, входящие в состав 
программы, на равнозначные, в случае возникновения форс - мажорных 
ситуаций. Гости могут отказаться от получения услуг, входящих в пакет, без 
пересчета стоимости. 
 

По желанию, возможно размещение гостей в отеле выше уровнем (за доп. плату) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Экскурсии с гидом на выбор:  

1-й вариант: 
11.00.  Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Ариэль».  
Вы посетите стеклодувный цех, где по неизменной с XIX века технологии 
выдувают из стекла елочные игрушки, художественную мастерскую, где мастера-
художники вручную расписывают новогодние елочные украшения. С Вами 
проведут мастер-класс по росписи елочной игрушки, где можно попробовать себя 
в роли художника и создать оригинальный сувенир. 
13.00 Музей Паровозов – открытая площадка. 

 

Стоимость экскурсии на 1 человека – 1 200  руб. 
 

2-й вариант: 
11.00 Посещение «Кварки» - музея занимательных наук.  
Музей физики и занимательных наук Кварки — это несколько сотен метров, 
наполненных забавными и интересными, простыми и в то же время 
удивительными экспонатами. Машины и роботы, оптические иллюзии и целые 
комнаты парадоксов, гениальные приборы и изобретения здесь находятся в 
такой плотной концентрации, что вы останетесь под яркими позитивными 
впечатлениями, а любой ребенок может ощутить немедленную тягу к 
открытиям. 
Посетив музей занимательных наук "Кварки", каждый ребенок не только 
увлечется интересным рассказом экскурсовода, но сможет и самостоятельно 
запустить каждый прибор, получив наглядное подтверждение самым разным 
физическим законам. Акустика, механика, термодинамика, оптика и физика 
сплошных сред — здесь есть самые разнообразные экспонаты! 
Тесла Шоу. Повелитель молний — так называли великого ученого Николу Тесла, 
бога электричества и автора множества самых необычных установок. Казалось 
бы, этого человека уже нет… но искусство приручения молний живет и в наше 
время! Приготовьтесь к феерическому зрелищу: грозные электрические разряды 
и красивейшие всполохи, пронзающие темноту, не оставят равнодушным ни 
одного маленького зрителя. 
Ориентировочное время пребывание в музее 2.5  часа. 
14.00 Прогулка по канатной дороге. Канатная дорога, соединяющая два берега 
реки Волги - самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3,6 км над 
речной гладью приятно и почти не страшно. 
 

Стоимость экскурсии на 1 человека – 1 350  руб. 

 
3-й вариант: 

11.00 Театр со вкусом.  
 В самом центре Нижнего, в «Театре со вкусом» находится гостеприимная 
итальянская семейная траттория сеньора Антонио. И в осеннюю слякоть, и в 
зимнюю стужу жизнерадостные приветливые итальянцы вместе со зрителями 
создают праздничную атмосферу бархатного Средиземноморья.Как и положено в 
театре, не покидая уютного ресторанчика этой известнейшей нижегородской 
итальянской семьи, зрители оказываются в Китае и в Америке и привозят оттуда 
занимательные истории про самые неитальянские итальянские блюда. И, 



конечно же, не только получают в подарок от сеньора Антонио секреты 
настоящей итальянской кухни, но и вместе с его сестрами и братьями учатся 
воплощать эти секреты собственными руками. Нарядная пицца Маргарита, 
незабываемая паста Кальяри, нежный тирамису и домашний лимонад – в 
кулинарной школе сеньора Антонио научат всем тонкостям. А по окончании 
школы за кулинарные успехи обязательно выдадут диплом. Весело, музыкально, 
празднично! Разве может Италия оставить кого-нибудь равнодушным? За четыре 
года работы семья сеньора Антонио таких нижегородцев не встречала. Все 
уходят с улыбками, в отменном настроении и обязательно говорят «грацие». А 
ещё – «чао». В Италии — это не просто «пока». Это – «До свидания!» Ах, как 
хочется снова вернуться в итальянскую тратторию, на берегу Средиземного 
моря, в центре Нижнего Новгорода, в «Театр со вкусом»! – 2 часа.  
14.00 Музей Старинной техники и инструментов. 
 
Стоимость экскурсии на 1 человека – 2 250  руб. 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 

       Стоимость     

       пакета на  В стоимость входит: 

       человека:     

        - Размещение в отеле Н. Новгорода на 4 

 Пакет «БАЗОВЫЙ»  11 200 рублей 

дня/3 ночи (30.04-03.05.19). 
Гранд отель «Ока» *** (3 звезды) 
- трансфер на комфортабельном автобусе до 
места проведения соревнований и обратно 
- 3 завтрака (01,02,03 мая) 

        - 3 обеда (30 апр., 01, 02 мая) 

        - 3 ужина (30 апр., 01,02 мая) 

        - Поездка в Городец 01 или 02.05.18  с 

        трансфером на автобусе. 

        

- Страховка от ДТП на 4 дня пребывания в 
НН. 

        - Сопровождение и кураторство. 
            

        - Размещение в отеле Н. Новгорода на 4 

 

Пакет 

«РАСШИРЕННЫЙ»   13  900 рублей 

дня/3 ночи (30.04-03.05.18). 
Гранд отель «Ока» **** (четыре звезды) 
- трансфер на комфортабельном автобусе до 
места проведения соревнований и обратно 

        - 3 завтрака (01,02,03 мая) 

        - 3 обеда (30 апр; 01, 02 мая) 

        - 3 ужина (30 апр; 01,02 мая) 

        - Автобусная обзорная экскурсия по 

        НН 30.04.19 

        - Детская анимационная программа в 

        отеле  01.05.18 

        - Поездка в Городец 01 или 02.05.18 с 

        трансфером на автобусе. 

        

- Страховка от ДТП на 4 дня пребывания в 
НН. 

        - Сопровождение и кураторство. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЛЮБОМУ ПАКЕТУ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ И ОПЛАТИТЬ: 
 

 Наименование услуги: Стоимость на человека: 

    

Участие в Соревнованиях 800 руб. 
  

 Анимационная программа в отеле 01.05.2019  800 руб. 

Ночная экскурсия 02.05.2019 1 200 руб. 

  

Экскурсии 03.05.2019 г.  От 1 200 до 2 250 руб. 
  

Трансферы (вокзал/аэропорт-отель) Рассчитывается 

   индивидуально, по 

   запросу 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ, отмеченная *****: 
 
 

* Распределение участников соревнований, в соответствии с Регламентом, по 
дням и времени участия будет произведено организаторами до 01 апреля 2019. 
Ознакомиться с информацией вы сможете на сайте организатора после 05 апреля  
2019.  
В случае, если ребенок участвует в соревнованиях оба дня, производится 
перерасчет стоимости пакета с возвратом стоимости поездки в Городец, который 
будет учтен при окончательном расчете. 

 

** Во время анимационной программы для детей в отеле, организаторы 
собирают партнеров- участников франчайзинговой сети «Роботрек»  
в зале отеля для общения в неформальной обстановке. 

 
*** Участники соревнований, не присутствующие на Торжественной церемонии 

Закрытия, не смогут получить наградные документы участников и победителей, 
призы и кубки. Досылка производиться не будет. Отказ от участия в церемонии 
закрытия означает Ваше согласие с данным правилом. 
 
 

**** Если от вашего клуба (клубов) наберется 10 и более детей, предоставляются 
бесплатные места для ваших сопровождающих из расчета 1 место на 10 детей. 
 

***** Количество мест в отеле ограничено! 
  

Учитывая, что заявки от клубов придут примерно в одно время, закрепление 
номеров за участниками возможно ТОЛЬКО после внесения предоплаты за пакет 
(не менее 50% от стоимости пакета). 
 

Участникам, которым не хватило мест в отеле, будут предложены 
альтернативные варианты размещения (В этом случае потребуются 
дополнительные трансферы от места проживания до места проведения 
соревнований. Стоимость проживания в альтернативных отелях- выше. 
Ориентировочная сумма удорожания пакета–не более 3 000 руб.). 
 
 

Либо Вы можете самостоятельно организовать себе размещение в НН, заказав 
необходимые дополнительные услуги по программе - у организаторов. 
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Пожалуйста, обратите внимание, дни Соревнований выпадают на Высокий 
туристический сезон в Нижнем Новгороде, майские праздники. В этот период в 
 

городе применяются повышенные тарифы на проживание, транспортные, 
экскурсионные и прочие услуги. Количество мест в отелях резко сокращается, 
 

спрос максимальный. В связи с этим, просим Вас принимать решение о поездке, а так 
же о составе заказа оперативно. 
 

БРОНИРОВАНИЕ ПАКЕТОВ:  

- Возможно только после регистрации участия в Соревнованиях. 
- В срок с 01.12.2018 по 01.04.2019  
- Строго по эл. почте detalka2019@bk.ru путем подачи заявки в свободной форме с 
указанием:  
1. Название пакета  
2. Количество участников (детей и сопровождающих взрослых) 
3. Город отправления 
4. Предполагаемые даты поездки 
5. Ответственное лицо, контакты 
- Все дополнения и изменения по заявкам принимаются до 20.04.2019 
 
 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ:   

Оплата производится по безналичному расчету на счет организатора.   
Счет-подтверждение формируется в течение 3 ( Трех) рабочих дней с даты подачи 
заявки на бронирование пакета (строго!!) на эл. почту   detalka2019@bk.ru и 
высылается ответным письмом на эл. адрес, с которого было произведено 
бронирование.   
Минимальная предоплата по пакету 30% от общей стоимости услуг. 
Закрепление номеров в отеле за участниками осуществляется только после 
внесения предоплаты.   
Срок полной оплаты пакета не позднее 01.04.2019. 
 
 
 
 

Будем рады ответить на ваши вопросы:  
по e-mail:  detalka2019@bk.ru,  

по телефонам: 8(831)424-80-08, 8(831)424-80-09 

mailto:detalka2019@bk.ru
mailto:detalka2019@bk.ru
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