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Парк «Патриот»
Московская обл. Одинцовский район. 55 км Минского шоссе
Образовательная экскурсия для школьников 4-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, история, физика, технология.

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
12.00 Парк «Патриот». Это первый в истории России выставочный объект такого масштаба, посвященный
истории партизанского движения, в котором музейные экспонаты и исторические интерьеры вкупе
с современными технологиями позволяют посетителям погрузиться в будни бойцов-подпольщиков,
действующих в глубоком тылу противника. Центральный музей бронетанкового вооружения и техники (на 63 км
Минского шоссе); По уникальности представленных экспонатов — это самый крупный танковый музей мира.
На сегодняшний день в его коллекции представлено более 350 единиц бронетанкового вооружения и техники
14 стран мира, около 60 из них существуют в единственном экземпляре. Площадь музея — более 12 га.
Программа:
• 12.00-13.00 Экскурсия по площадке №1 музейного комплекса парка Патриот (закрытый павильон) На
территории парка представлена - бронетанковая техника.
• 13.00-13.30 Посещение открытой площадки авиации- вооружение и военная техника воздушнодесантных войск
• 13.30- 14.30 Экскурсия по военно-историческому комплексу «Партизанская деревня». В состав комплекса
входят 11 объектов: «Штабной блиндаж», «Школа диверсанта», «Красный угол», «Баня», спальные
блиндажи, склад оружия и боеприпасов и другие. Комплекс – это собирательный образ всех
партизанских деревень, существовавших во времена Великой Отечественной войны.
• 14.30-15.00 Обед «Партизанский» (гречневая каша с тушёнкой, хлеб, испеченный в партизанской
деревне, травяной чай)
• 15.00-15.30 Посещение экспозиции «Помни- мир спас советский солдат!»
16.00 Отправление в г. Тверь.
После 19.00 Возвращение в Тверь к школе.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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