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Однодневная экскурсия для школьников 4-7 классов г. Москва, Клин, Зеленоград….
в рамках изучения предметов:
литературное чтение, окружающий мир, литература, история, технология

Тверь – Торжок №1
Музей золотного шитья, программа:

«Делу время- потехе час»
Этнографический музей, программа «Ой, Вы, гости-господа»

Около 10.00 встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале (группа прибывает на Ласточке). Посадка в автобус. Отправление на
экскурсию. 10.00-11.00 Маленькая экскурсия по городу Тверь. Тверь -город воинской славы, древняя столица Тверского
княжества. Вы проедете по историческому центру города и увидите Старый мост, мост- подарок, памятник путешественнику
Афанасию Никитину, Императорский дворец, познакомитесь с уникальной планировкой 18 столетия, узнаете почему «Тверь
– Петербурга уголок».
11.00 – Отправление в г. Торжок. 11.30 – 12.30 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.
13.30 – Обед в кафе г. Торжок.
14.30-16.00- Всероссийский этнографический музей. Интерактивная программа на улице «Ой, вы, гости- господа». У
больших ворот нас встретят хозяева в народных костюмах. Гости научатся разжигать самовар, узнают, как проходило
чаепитие в старину, какие правила поведения за столом в старину существовали. Народные игры, хороводы с музыкальным
сопровождением. Чаепитие с новоторжскими «пряженцами» (пирогами).
К 18.00 возвращение в Тверь на ж/д вокзал.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника (расчет на 01.01.2018 г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1400 руб.
1500 руб.
1600 руб.
1700 руб.
1800 руб.
1900 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 200 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание Тверь- Торжок-Тверь,
сопровождение экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, питание по программе, подготовка пакета
документов, согласование с ГИБДД.

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

