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Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 3-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
история, биология, литература, литературное чтение, окружающий мир

Бородинская панорама – до октября 2018 г. закрыта на ремонт
Океанариум в Крокус сити

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом подготовит детей
к экскурсиям в музеях.
12.00 - 13.00 Экскурсия в музей Бородинская панорама. Музей-панорама "Бородинская битва" приглашает посетителей познакомиться с
военной историей и оказаться в самый разгар Бородинского сражения на передовых позициях русской армии, став свидетелем
грандиозного события, которое вошло в историю как "Битва гигантов". Экспозиция музея-панорамы полностью посвящена Отечественной
войне 1812 года. Батальная живопись, гравюры и скульптура, портреты героев войны соседствуют в залах музея с книжными раритетами,
оружием, образцами обмундирования и предметами походного быта. Центральный экспонат музея – это старейшая в России
художественная панорама «Бородино», которая создана выдающимся баталистом Францем Рубо в 1912 году, к 100-летнему юбилею
Отечественной войны 1812 года. Для школьников музей предлагает экскурсию "Отечественная война 1812 года", которая служит наглядной
иллюстрацией к урокам истории, литературы, и позволяет получить знания, выходящие за рамки школьной программы.
14.30 -16.30 Экскурсия в Океанариуме Крокус сити
«Крокус Сити Океанариум» – грандиозный проект на площади 10 000 кв. м., он открыл свои двери для посетителей 10 декабря 2016 г. В
трехэтажном океанариуме можно познакомиться с уникальными представителями флоры и фауны.
Здесь представлены 2 000 экземпляров рыб, 500 экземпляров животных и 300 насекомых со всех уголков мира. Обитателями океанариума
являются также морские котики, мурены, трехпалые ленивцы, фламинго, сурикаты, лемуры, пингвины и многие другие. Первые два этажа
разделены на две экспозиции: морскую (здесь представлены акулы, глубоководные моллюски, коралловые рифы) и пресную (рыбы реки
Волга, Дон, Амазонка, редкие виды аквариумных рыб). Третий этаж занимает Cад бабочек - интерактивная экспозиция с живыми
тропическими растениями, птицами-нектарницами и более сотней бабочек, парящих в свободном полете. Посещение Макдоналдс за свой
счет.
16.30- Отправление в г. Тверь. После 19.00 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +2
2250 руб.
2350 руб.
2450 руб.
2550 руб.
2650 руб.
2650 руб.
Для взрослых в составе школьных (сверх сопровождающих) групп + 250 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатору 150 руб. с чел.
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