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Однодневная экскурсия для школьников 3-5 классов г. Москва, Клин, Зеленоград…..
в рамках изучения предметов:
литературное чтение, окружающий мир, литература, история

Тверь – Торжок №4
Музей вертолетов, Этнографический музей, программа «Грамоте учиться, всегда пригодится!»

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 г. Торжок. Экскурсия по музею вертолетов. Музей 344-го Центра боевого применения и переучивания летного
состава армейской авиации, расположенного в г. Торжке, был создан в начале 1990-х годов.
В нем собраны образцы всей авиации, осваивавшейся в 344-ом Центре. Некоторые экспонаты являются уникальными и не
представлены более нигде.
13.30 – Обед в кафе г. Торжок.
14.30-16.00- Всероссийский этнографический музей. Программа «Грамоте учиться, всегда пригодится!» (2 часа, сентябрьоктябрь) для школьников 1-5 классов в этнографическом музее. Дети знакомятся с традициями обучения грамоте на Руси, со
старинными пословицами, поговорками об обучении в школе. В программу входит театрализованная встреча с героями
русских народных сказок, игры, народные забавы, чаепития с новоторжскими пряженцами, секрет изготовления которых
известен только в Торжке.
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

