Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
Официальный партнер министерства туризма Тверской области.
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

город Мышкин, деревня Мартыново
Образовательная экскурсия в Мышкин для школьников 7-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история, литература, ОБЖ, технология.

06.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
07.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
11.00 Прибытие в г. Мышкин. Экскурсия:
- Посещение дворца Мыши. Во Дворце встречают гостей царь и царица Мышиного царства, показывают палаты
царские. Настоящий царский зверинец удивит ребят диковинными грызунами, а в его залах увидят экзотических
живых мышей. Также они побывают в комнате кривых зеркал и увидят еще много интересного
- Посещение музея Валенок. Знакомство с промыслом валяльного дела, а также со старинными инструментами,
которые использовались при изготовлении валенок. Ребята увидят интересную экспозицию самых разных видов
валенок.
- «Город мастеров». Ребята познакомятся с гончарным и кузнечным промыслом и на их глазах ремесленники
изготовят изделия из глины и металла.
- Музей льна. Экспозиция этого музея посвящена древнейшей культуре Руси- льну. Здесь представлено более
200 кукол-оберегов, хранительниц домашнего очага, а также старинный станок, на котором ткали льняное
полотно.
- Мельница с экспозицией «Амбарные мыши». Ребята побывают на настоящей мельнице, которая принадлежала
купцу Чистову, почетному гражданину г. Мышкин. Всех гостей на мельнице ожидает необычная встреча…
14.00 Отправление в д. Мартыново. 15.00 -17.00 Программа «Побахорим по - кацки» - экскурсия по музею
кацкарей + угощение (томленая в печке картошка, соленые огурцы, хлеб, топленое молоко, чай), посещение
подворья с домашними животными.
После 21.00 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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