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.

В помощь учителям истории при изучении истории России
Совместный проект музейного комплекса «Медное» и туроператора «Радуга»

«КОД РЕВОЛЮЦИИ»
Экскурсия -урок к 100 - летию революции 1917 г.

09.30 или удобное для Вас время выезд из Твери от школы.
10.00 – прибытие в музей «Медное» - отдел Государственного центрального музея современной истории России. Экскурсия прогулка (20мин.) по территории парковой части музея с рассказом экскурсовода. Рассказ о событиях 1930 – 1950-х гг.
ведется с изложением этапов и направлений репрессий во взаимосвязи с широкомасштабными социально-экономическими
преобразованиями. Основным содержанием репрессивной политики стало преследование граждан, которых
государственная власть считала потенциально опасными для режима, а формой – обвинение в несовершенных
преступлениях.
10.30-11.30 Экскурсия – урок в музее “Революция 1917 года глазами современников”:
-презентация предметов из фондов музея – ровесников события;
-книжная тематическая выставка;
-мультимедийная презентация, посвященная писателям-юбилярам 2017 года, отразившим в своем творчестве тему
Октябрьской революции. Интерактивная часть программы – историческое лото.
К 12.00 возвращение 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
550 руб.
600 руб.
6500 руб.
700 руб.
750 руб.
800 руб.
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» 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

