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

Интерактивный музей «Живые системы»
Музей ретроавтомобилей

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
12.00 Экскурсия в музей «Живые системы». Интерактивный музей «Живые системы» — это уникальная площадка, где
можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству живых систем. 130
интерактивных экспонатов дадут вам понять и почувствовать, как устроено всё живое. Причем, главным объектом изучения
станете вы сами. Вы узнаете всё о теле человека и процессах, которые в нём происходят. Детально рассмотреть, как устроен
человеческий глаз, увидеть, как работают лёгкие, понять, как происходит процесс пищеварения и многое другое можно во
время экскурсии.
15.00 – Экскурсия в музей ретроавтомобилей. Экспозиция музея насчитывает более 260 единиц ретро-техники - это
легковые и грузовые автомобили, автобусы и спецтехника, мотоциклы и велосипеды зарубежного и отечественного
производства. В музее проводятся организованные экскурсии различной тематики.
Например, на экскурсии «Автомобиль – путь через века» вы узнаете о том, какой путь прошло мировое автомобилестроение
за свою 127-летнюю историю, экскурсия «Великие люди – великие автомобили» посвящена создателям самых известных
автомобильных марок мира – Карлу Бенцу, Фердинанду Порше, Генри Форду, и другим….
После 19.00 возвращение в Тверь.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 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
1790 руб.
1890 руб.
1990 руб.
2090 руб.
2190 руб.
2190 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 500 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.
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

