Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
Участник Федеральной программы «Живые уроки»
С 2004 г. специализированное Агентство Школьного Туризма. Реестр Туроператоров РФ № ВНТ 015394
Сертификат ГОСТ РФ «Услуги детского и юношеского туризма» № РОСС RU.АЕ43. МО1628
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104. e-mail radugatver@gmail.com, Сайт www. radugatver.ru
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, бесплатно 8-800-200-69-08

Образовательная экскурсия для школьников 1-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, физика, астрономия,

«Путешествие к звездам»

Выезд от школы на автобусе в удобное для Вас время. По дороге в планетарий экскурсовод будет рассказывать детям о
значении звезд в жизни людей.
Программа в Планетарии (1 час) на выбор с учетом возраста детей:
Учащиеся 1-3 классов: «Тайны звездного волшебника», «В гостях у планет», «Необыкновенное путешествие на Луну»,
«Древнегреческие герои и их подвиги», «Космос далекий и близкий», «Великие астрономы древности», Викторина "По
космическим просторам"
Учащиеся 4-5 классов: «Семья нашего Солнца», «Обзор звездного неба», «Мифы и легенды Древней Греции на звездном
небе», «Полет на Луну», «Орбита - наблюдения за Землей, исследования космоса», «История развития астрономии»,
Викторина "По космическим просторам".
Учащиеся 6-10 классов: «Строение Солнечной системы», «Обзор звездного неба», «Мифы и легенды Древней Греции на
звездном небе», «Этапы развития теории о строении мира», «Необыкновенные небесные явления», «Орбита - наблюдения
за Землей, исследования космоса».
Через 2 -2,5 часа возвращение к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018 г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +2
500 руб.
550 руб.
600 руб.
650 руб.
700 руб.
750 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, - экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД,
бонус организатору 60 руб. с чел.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
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