Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
С 2004 г. специализированное агентство школьного туризма. Единый Федеральный реестр туроператоров № ВНТ 015394
(договор страхования за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств № 4323/17-49 от 08.08.2017 сроком действия до 31.10.2018 г.)

Все экскурсии соответствуют ГОСТ Р 54605-2011 «Услуги детского и юношеского туризма»
Член Российского Союза туриндустрии Член Ассоциации туризма Тверской области
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104.
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, e-mail radugatver@gmail.com, www. radugatver.ru

Все экскурсии застрахованы на 500 000 рублей.

Для школьников 2-7 классов в рамках изучения предметов:
краеведение, ОБЖ, технология, окружающий мир

«Мармеладная сказка» г. Лихославль

09.00 или другое время выезд из Твери от школы.
10.00 г. Лихославль. 10.00-11.00 Экскурсия в музей «Мармеладная сказка»- первый в Тверской области и один из первых в
России музей Мармелада. В музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории происхождении и производстве
натурального мармелада. Это простое лакомство имеет множество секретов и нюансов приготовления. Вы увидите, как
готовится мармелад и попробуете его. Кроме того, вы сами примите участие в создании лакомства - на мастер-классе
сделаете фигурку мармеладного мишки и украсите его сахарной глазурью.
11.30. -12.30 Квест-игра в Краеведческом музее – в экспозиция музея сделан акцент на показ карельской народной
культуры и быта. Здесь представлены орудия труда, предметы быта тверских карел, изделия местных промыслов. Большой
интерес вызывает интерьер карельской избы, который имел некоторые отличия от избы русского крестьянина. Чаепитие с
карельскими пирогами.
После 13.30 прибытие в Тверь к школе.
Экскурсия окончательно оплачивается в день поездки за количество человек в группе четко по таблице.
Стоимость (расчет 1 сентября 2017 г.) автобусной экскурсии для школьника г. Твери
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +2
800 руб.
900 руб.
1000 руб.
1100 руб.
1200 руб.
1300 руб.

Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
Для групп школьников из других городов Тверской области стоимость программ рассчитывается индивидуально.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, - экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» г. Тверь 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

