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

г. Тверь
Экскурсия – игра «Маленькое путешествие по Твери»
фабрика «Тверской сувенир»

Выезд от школы на автобусе в удобное для Вас время. Экскурсия - игра по Твери (1,5 часа) Маленькие туристы узнают
сколько лет городу Тверь, что такое «улица» и «проспект», кто повелел строить город «единой фасадой». Какой мост в
Твери дети называют «мост-подарок»? От какой площади, как от солнышка лучики, бегут улицы? В каком здании Александр
Пушкин сидел на окне и ел персики? За какие три моря отправился Тверской купец Афанасий Никитин и какие сказки хранит
древняя история Тверской земли. Детям предстоит разгадать несколько головоломок и загадок. «Ребусы», «Фанты»,
«Шарады» - это игры Пушкинского детства. Детям представится возможность поиграть в эти игры.
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.
Через 3,5-4 часа- 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
800 руб.
850 руб.
950 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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