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Образовательная экскурсия для школьников 2-5 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, технология

г. Зеленоград «Кидбург»- город детских профессий

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к посещению Кидбурга.
11.00 15.00 г. Зеленоград. Экскурсия-знакомство с городом профессий.
Образовательно-развлекательный
проект
«КидБург»
расположился
на
площади
2000
кв.
м.
На его территории размещено множество игровых зон – больница, полиция, банк, почта, стройка, служба МЧС,
экостанция, пекарня, школа танцев и дом мод. В городе также работает редакция газеты, теле- и радиостудия, кафе, театр и
мастерская для родителей. кают-компания, комната принцессы. Дети от 1,5 до 14 лет смогут обучиться здесь различным
профессиям, определить свои склонности и таланты, получить паспорт и заработать первые игровые деньги. КидБург
предоставляет возможность ребенку осознать свои склонности к будущей профессии и поверить в свои силы и
способности. Формат игры делает получение новых знаний и навыков для ребенка увлекательным и захватывающим, ведь
в процессе игры можно самому проследить связь между получением знаний, их применением и достигнутым результатом.
Для детей и родителей на территории КидБурга открыто кафе с одноименным названием.
После 18.00 прибытие в Тверь.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери в будни (расчет до июля 2018г.) В выходные + 200 руб.
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1490 руб.
1590 руб.
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1890 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость в будни и вых. минус 100 руб. от таблицы.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатора 150 руб. с чел.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

