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 5-8 классов г. Москва, Клин, Зеленоград….
в рамках изучения предметов: история, ОБЖ

Тверь – Торжок №3
музей Вертолетов, программа «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь…»

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. 12.00-13.00 г. Торжок. Экскурсия в уникальном музее вертолетов (на территории
действующей воинской части). В летном центре в Торжке с 1989 года существует музей вертолетов. Музей уникальный, в
нем собрано 14 машин, представляющих историю развития вертолетостроения в нашей стране. Директор музея, Александр
Николаевич Манько - боевой летчик, имеющий 3600 часов налета и более 150 боевых вылетов в Афганистане, подполковник
в отставке. В авиации с 1973 по 1995 годы, награжден орденом Красной Звезды за освоение вертолета Ми-24А, и орденом
Боевого Красного Знамени за выполнение боевых заданий в Афгане Выполнял полеты на вертолетах Ми-1, Ми-2, Ми-8 и
Ми-24
13.00-13.30 – Маленькая экскурсия по городу Торжок
13.30-16.00 Интерактивно-образовательная программа «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь…» на территории
Новоторжского кремля. Во время экскурсии Вы посетите выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Ребята
пройдут курс молодого бойца, который включает:
- ориентирование на местности,
- стрельба из пневматического оружия,
- выполнение боевого задания,
- прохождение полосы препятствий.
После выполнения заданий все получат на полевой кухне гречневую кашу с тушенкой и чай. Песни под гармонь у костра.
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, 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

