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Новогодняя экскурсия для школьников 7-11 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
краеведение, литература, история, технология

Торжок

«Новый год у Дарьи Пожарской»
Музей золотного шитья, программа: «Делу время- потехе час»
Гарантированные даты в декабре:2,22,23,26,27,28,29
Программа

08.15 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.30 выезд из Твери. В автобусе рассказ экскурсовода о
традициях празднования Нового года, игры, загадки…
10.00 – прибытие в г. Торжок. 10.00 – 11.30 Экскурсия музей золотного шитья. Вам предстоит узнать историю
золотошвейного промысла с 19 века по настоящее время, увидеть награды предприятия. В музее находится уникальный
портрет с «эффектом иконы», выполненный в «ковровой технике». Вы увидите вышивки, выполненные в единственном
экземпляре. Именно здесь в Торжке вышили самое большое из золотошвейных панно «земля Новоторжская». Для вас
разработана программа «Делу время-потехе час»: народные праздники Новоторжской земли 18-20 веков, нашедшие
отражение в творчестве Торжокских золотошвей.13 народных месяцев. Традиции и обряды, приуроченные к праздникам.
По желанию покупка сувениров в магазине при фабрике.
12.00 – «Новый год у Дарьи Пожарской». Вы окажетесь в знаменитом трактире Пожарских. Хозяйка расскажет о традициях
празднования Нового года, о секрете приготовления Пожарских котлет и том как появился этот рецепт. На показательном
мастер-классе вы узнаете и увидите как нужно соединять все ингредиенты рецепта, сможете продегустировать только что
поджаренные котлеты. После этого вас угостят обедом с Пожарскими котлетами.
13.30 – отправление в Тверь. После 14.30 Прибытие в Тверь.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до 1 января 2018 г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1300 руб.
1400 руб.
1500 руб.
1600 руб.
1700 руб.
1800 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание Тверь- Торжок-Тверь,
сопровождение экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование
с ГИБДД.
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