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Новогодняя экскурсия – игра для школьников 1-4 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, технология

г. Тверь
фабрика «Тверской сувенир»
мастер-класс, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой

09.15 Встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
09.30 Отправление на экскурсию. В автобусе рассказ экскурсовода о традициях празднования Нового года….
10.00- 12.00 Фабрика «Тверской сувенир». Экскурсия по цехам фабрики. Вы увидите, как из куска дерева рождается
веселая разноцветная игрушка. Экскурсия по музею. Вы услышите историю появления «Тверской игрушки» и увидите
много сувениров разных годов выпуска. Мастер-класс. Вам предстоит стать художником и расписать красками свою
игрушку.
12.30 –13.30 Кафе. Прибытие в кафе. Программа на Ваш выбор:
 Показательный мастер-класс по приготовлению пиццы. Выпекание пиццы. Угощение пиццей с компотом или чаем.
(50 мин.)
 Мастер-класс по изготовлению мыла (мыло забираем с собой). Угощение: блинчики с топингом или яблочный
штрудель, чай.
 Мастер-класс «Сегодня я бармен». Рассказ о профессии, приготовление собственного напитка с помощью
профессионального оборудования. Угощение: блинчики с топингом или яблочный штрудель, чай.
Встреча с играми, конкурсами с Дедом Морозом и Снегурочкой (30 мин.) Маленькая шоколадка от Деда Мороза.
13.40 – отъезд в школу.
Примерно 14.10 - возвращение к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018г.)
25-29 шк. +2 учителя
20-24шк. +2
15-17шк. +2
1150 руб.
1250 руб.
1450 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.
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