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Новогодняя экскурсия для детей начальных школ г. Твери
в рамках изучения предметов: технология, окружающий мир

г. Клин музей ёлочных игрушек «Клинское подворье»

с. Завидово «Рождественские встречи»
Гарантированные даты в декабре:4,5,6,7,11,12,13,25,29

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе рассказ экскурсовода о
традициях празднования Нового года, викторины, загадки….
09.30. Прибытие в Клин. 10.00 Экскурсия в музее. 1 час. Приглашаем в сказочное путешествие -Вы посетите 12 залов,
которые расскажут о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле. Вы попадете в «мир елочной
игрушки» и понаблюдаете за непростой работой мастеров-стеклодувов и художников. Посетите два цеха по производству и
росписи стеклянной игрушки. В завершении экскурсии, в парадном зале Вас ждет красавица Ёлка. В НОЯБРЕ и ДЕКАБРЕ к
каждой группе выходит Дед Мороз. Мастер – класс по росписи елочной игрушки. Понаблюдав во время экскурсии за
непростой работой стеклодувов и художников фабрики "Ёлочка", дети и взрослые могут попробовать себя в роли
специалиста по изготовлению новогоднего чуда: - под руководством мастера сами распишут настоящий стеклянный шарик.
Свободное время для покупки елочных игрушек в фирменном магазине.
12.30 – отправление из Клина. 13.00 с. Завидово. Храмовый комплекс. Игровая программа «Рождественские встречи» в
помещении воскресной школы. В трапезной на колокольне мастер-класс «Рожественский Ангел», чаепитие.
Примерно 14.30- отъезд домой.
После 15.30 – прибытие в Тверь.
Стоимость экскурсии для школьника г. Твери в будний день (расчет до 01.01.2018 г.)
В выходные дни стоимость увеличивается!!!!! + 50 руб.
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1650 руб.
1750 руб.
1850 руб.
1950 руб.
2050 руб.
2100 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость в + 50 руб. от таблицы
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
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