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

Экскурсия в г. Москва для школьников 7-10 классов г. Твери
в рамках изучения предмета история России

ВДНХ: музей «Россия-моя истории» + каток
декабрь 2017 г.- март 2018 г.

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии в музее.
12.30 Экскурсия в музей «Россия – моя история». Исторический парк «Россия — моя история» размещен в одном из
павильонов ВДНХ. Вы посетите экспозицию «Романовы». За 300 лет правления династии наша страна пережила великие
события: освоение Сибири и Дальнего Востока, воссоединение Руси и Украины, основание новой столицы — Петербурга,
победу над Наполеоном, вхождение в состав России южных регионов, отмену крепостного права, небывалые культурный,
научно-технический и индустриальный подъемы и многое другое. Одна из задач выставки — выразить благодарность к
членам этой единственной в своем роде семьи в России, которая, кстати, как никакая другая семья была оболгана и очернена,
а также к людям, зачастую очень разным и неоднозначным, но в большинстве своем искренне стремившимся к величию
России и к исполнению своего нелегкого долга. Особенности экспозиции: яркий дизайн в сочетании с современными
мультимедиа открывают новые возможности к изучению; масштабные авторские 2D и 3D инсталляции; широкоформатный
экран кинотеатра для полного погружения в документальные свидетельства эпохи.
14.30-16.00 Каток. Темой ледового сезона этого года на ВДНХ – «Зима твоих достижений». Площадь ледовой поверхности
составит более 20 000 квадратных метров. Центральная арт-инсталляция катка на ВДНХ с гигантскими светящимися фигурами
спортсменов в этом году посвящена теме зимних видов спорта. Общая площадь инсталляции составит порядка 2000
квадратных метров, а высота полуколец — 10 метров. Для удобства посетителей катка более десяти разнообразных кафе
предложат гостям вкусную еду и горячие напитки.
По желанию за дополнительную оплату посещение катка на ВДНХ:
Билет на каток (коньки свои): дети до 12 лет 150 руб. С 12 лет 300 руб.;
Билет + Коньки: дети до 12 лет 300 руб. С 12 лет 450 руб.;
Билет+ коньки+ защита: дети до 12 лет 350 руб. С 12 лет -500 руб.; После 19.00 возвращение в Тверь.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери без катка (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
1400 руб.
1500 руб.
1600 руб.
1700 руб.
1800 руб.
1900
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 200 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД. Бонус 150
руб. с чел.
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