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Образовательная экскурсия в г. Москва для учеников 3-10 классов школ г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, биология, история

«Путешествие по национальным паркам» фильм из проекта
«IMAX -образование», Красная площадь

07.45 Подача автобуса к школе. Встреча с экскурсоводом, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод
свои рассказом подготовит детей к экскурсии.
12.00-13.00 Кинотеатр IMAX г. Химки – высота экрана 17 метров, уникальный звук и 3 D изображение. Фильм из
образовательной программы «Путешествие по национальным паркам». Вместе с искателями приключений Вы
перенесетесь на дно Гранд Каньона и попробуете подняться на скалу Башня Дьявола, прогуляетесь под кронами гигантских
секвой парка Редвуд и увидите гейзеры Йеллоустона, встретите аллигаторов на мангровых болотах долины Эверглейдс и
поучаствуете в медвежьей рыбалке во время нереста лосося на Аляске. По Вашему желанию самостоятельное посещение
кафе быстрого питания.
14.30 - 16.30 Экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.
Красная площадь в Москве полностью оправдывает свое название. Она не только очень красивая, но по цвету красная.
Кремль, Исторический музей, Храм Василия Блаженного, стены и башни кремля красного цвета. Все это великолепие дети
увидят на экскурсии. Экскурсовод покажет памятник Минину и Пожарскому, Лобное место. В Александровском саду (по
возможности) можно наблюдать смену почетного караула, посмотреть на Вечный огонь и найти Стеллу городу Воинской
Славы - Твери.
После 19.00 прибытие в Тверь.
Стоимость экскурсии для школьника г. Твери (расчет январь 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
1350 руб.
1400 руб.
1500 руб.
1600 руб.
1700 руб.
1800 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 100 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, посещение платного туалета в Солнечногорске, один проезд по
платной дороге обратно, оплата платной стоянки в Москве, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД,
бонус организатору 150 руб. с чел.
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

