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. Торжок для школьников 1-6 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, краеведение

Всероссийский этнографический музей
программа «Волшебное Новолетие»
гарантированные даты в декабре: 22, 23, 26, 27,28, 29.

07.45 Встреча с экскурсоводом у школы, посадка в автобус. 08.00 выезд из Твери. В автобусе рассказ экскурсовода о традициях
празднования Нового года, загадки…. 9.00 - 09.30 прибытие в Торжок.
09.30-10.00 Небольшое знакомство с городом. Дети увидят часть деревянного кремля, валы древнего города, прогуляются по
пешеходному мосту через Тверцу и по старинной Почтовой лестнице – по ней когда-то гулял А.С. Пушкин.
10.00-12.30 Этнографический музей – программа «Волшебное Новолетие». Дорогих гостей у ворот встречают, приглашают
на широкий двор в русские игры поиграть Дед Мороз и Снегурочка, ростовые куклы, фольклорный коллектив.
Путешествуя по залам музея, дети узнают много нового о том, как жили дети в старину: что являлось родильным домом в те
времена, кто такая «бабка повитуха», из чего была сделана люлька для младенца, что умели делать мальчики и девочки в
возрасте ваших ровесников. Вас ожидает мастер-класс «рождественский сувенир». А заканчивается праздник, по традиции,
чаепитием с пирогами румяными да чаем душистым.
Около 14.00 – возвращение 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. +2
1350 руб.
1400 руб.
1450 руб.
1500 руб.
1550 руб.
1600 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость минус 200 руб (музей, чаепитие, без мастер-класса)

В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, - экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД бонус
100 руб.
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

