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Игровая экскурсия для школьников 2-5 классов г. Твери
в рамках изучения предмета: окружающий мир, технология

«Новый год для сладкоежки»

08.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 9.00 выезд из Твери. Экскурсовод в автобусе расскажет о традициях
празднования Нового года и Рождества.
10.00 пос. Сахарово. Экскурсия в кондитерский цех «Венеция». Посещение цеха мороженого с дегустацией. Мастер-класс по
изготовлению песочного печенья. Печенье отдают группе в подарок. Посещение цеха кондитеров. Вы увидите, как делают
торты, пирожные, Ливанские сладости. На мастер-классе Вы попробуете себя в роли кондитера, разукрасив пирожное. В
завершении экскурсии чаепитие с пирожным.
11.30 Новогодняя игра - путешествие "Зимними тропинками" проводится в помещении, в п. Сахарово. Новый год – это
время фантазий и чудес. Для любого человека, а для ребёнка тем более, во все времена значимым был культ праздника,
чуда, сказки, подарка. Вас пригласят в страну новогодних чудес, где дети смогут ощутить себя героями удивительных детей
приглашают Снежинка и Пушинка. Здесь можно помечтать и посмеяться, закружиться в вихре новогодних праздников, стать
участником невероятных событий и неожиданных встреч, карнавалов, увлекательных путешествий.
13.30 – 14.00 возвращение 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
1200 руб.
1250 руб.
1300 руб.
1350 руб.
1400 руб.
1450 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по
программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД, бонус 60 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

