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Образовательная экскурсия для школьников 2-6 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, ОБЖ, технология,
«Живое молоко» - экскурсия на производство

09.15 Встреча с экскурсоводом. 09.30 выезд от школы на автобусе. Экскурсовод в автобусе расскажет о самых значительных,
градообразующих производствах в г. Тверь.
10.00 - 11.15 Холдинг «Афанасий». На увлекательной экскурсии вам расскажут о том, как производится молочная продукция:
наши фирменные йогурты, кефир, сливочное масло и не только. Вы увидите, как разливается по бутылкам «Живое молоко»,
как происходит укупорка и наклеивается этикетка*.
Не упустите возможность попробовать всеми любимые молочные коктейли, которые мы готовим из деревенского молока и
натурального мороженого строго по ГОСТу, без консервантов и других добавок***.
На познавательном мастер-классе дети научатся готовить сырники из натурального творога по фирменному рецепту от
нашего шеф-повара. Мы жарим сырники не только на сковородке, но и томим их в духовке. Ребята смогут узнать и другие
секреты приготовления этого простого, на первый взгляд, блюда. А в белых фартучках, нарукавниках и поварских колпаках
они почувствуют себя настоящими, пусть и маленькими, кулинарами! Сырники будем подавать с деревенской сметаной от
«Афанасия» и запивать «Живым» молоком.
12.00 возвращение 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
730 руб.
780 руб.
830 руб.
880 руб.
930 руб.
930 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 70 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

