Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
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, бесплатно 8-800-200-69-08

Образовательная экскурсия для школьников 3-5 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
литература, литературное чтение, краеведение

Экскурсия -урок «Путешествие по басням И.А.Крылова»

Отъезд от школы г. Твери на автобусе в удобное для Вас время. Время на экскурсии 2 часа.
Ребята вспомнят, что такое «басня», узнают историю возникновения этого жанра и услышат самые интересные факты о
знаменитых баснописцах мира.
Участникам экскурсии представится уникальная возможность посмотреть на Тверь глазами Ванечки Крылова. Автобус
проедет по местам, связанным с пребыванием И.А. Крылова в нашем городе. Путешествие будет сопровождаться
рассказом экскурсовода об интересных фактах из жизни баснописца, о его отношении к Твери и тверитянам и о том, как
город Тверь повлиял на творчество Ивана Андреевича.
В сквере у памятника И.А. Крылову - анимационная программа «Путешествие по басням Крылова». Специально для вас мы
подготовили познавательные и занимательные игры, конкурсы, загадки, с помощью которых ребята в игровой форме еще
раз вспомнят самые популярные басни И.А. Крылова и их персонажей.
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. +2
400 руб.
450 руб.
500 руб.
550 руб.
600 руб.
650 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, - экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД,
бонус организатору 60 руб. с чел.
Дополнительно оплачивается - угощение в кафе, анимационная программа.
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