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Экскурсия для школьников 2-7 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
окружающий мир, биология, география, ОБЖ, технология.

Новый год в ЧУКАВИНО

8.30 или другое удобное для Вас время - выезд от школы из Твери.
10.00 – 11.00. Экскурсия по зоопитомнику «Чукавино». Вам предстоит познакомиться с собаками, оленями, лошадками,
пони. Опытные сотрудники питомника проведут для вас экскурсию и расскажут о своих питомцах.
11.00-12.00 – Интерактивная программа:
«Спасти Деда Мороза» - Игровая программа в лесу. В прошлом году Кощей Бессмертный пытался украсть Деда Мороза,
но дети спасли праздник Новый год и его главного персонажа Деда Мороза. В этом году вновь злые силы пытаются
украсть Новогодний праздник и уже заколдовали Деда Мороза, запутали следы. Приглашаем всех от мала до велика в
путь- дорогу чары колдовские разрушить, да Деда Мороза выручить! Маленький сладкий подарок от Деда Мороза.
12.00-12.30 – Чаепитие в каминном зале.
При наличии снега и при вашем желании катание на горке.
После 14.00 – прибытие в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до 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
1500 руб.
1600 руб.
1700 руб.
1800 руб.
1900 руб.
По запросу

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,
бонус 100 руб с чел.
По Вашему желанию за дополнительную оплату 200 руб с чел. – катание на снегоходе.
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