Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
Участник Федеральной программы «Живые уроки»
С 2004 г. специализированное Агентство Школьного Туризма. Реестр Туроператоров РФ № ВНТ 015394
Сертификат ГОСТ РФ «Услуги детского и юношеского туризма» № РОСС RU.АЕ43. МО1628
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104. e-mail radugatver@gmail.com, Сайт www. radugatver.ru
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, бесплатно 8-800-200-69-08

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

Тверь – Торжок №2
Интерактивные программы:

«Сказки А.С. Пушкина», «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 г. Торжок, 11.30-12.30 музей А.С. Пушкина. Экспозиция посвящена путешествиям А.С. Пушкина по дороге Москва–
Санкт-Петербург, его дорожным впечатлениям и их отражению в творчестве писателя. Вы узнаете о поездках Пушкина по
«государевой дороге», о быте ямщиков и станционных смотрителей. В экспозиции можно увидеть документ, который
требовался для путешествия – подорожную. В музее воссоздан интерьер почтовой станции, гостиной дворянского дома
XIX в. Среди экспонатов портреты тверских друзей и знакомых поэта: А.П. Керн, Д.Е. Пожарской, К.М. Полторацкого.
Игровая интерактивная программа «Путешествие по сказкам Пушкина» - в залах музея вам предстоит встретиться с
Шамаханской царицей, бабкой с разбитым корытом… Попробуйте удивить героев сказок своей эрудицией.
12.30-13.30 Обед. 14.00 -14.30 Маленькое знакомство с городом.
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 8-800-200-69-0

