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Образовательная экскурсия для школьников 3-8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, ОБЖ, технология,
«Мечта сладкоежки» - экскурсия в кондитерскую п. Сахарово

9.00 – 09.30 выезд от школы на автобусе. Экскурсовод в автобусе расскажет о профессиях повара, кондитера.
10.00 – 11.15 пос. Сахарово. Экскурсия в кондитерский цех «Венеция». Посещение цеха мороженого с дегустацией. Мастеркласс по изготовлению дрожжевого пирога с повидлом. Пирог отдают группе в подарок. Посещение цеха кондитеров. Вы
увидите, как делают торты, пирожные, Ливанские сладости. На мастер-классе Вы попробуете себя в роли кондитера. В
завершении экскурсии чаепитие с пирожным.
При группе до 30 чел. 12.00 возвращение к школе.
При группе свыше 30 чел. Делимся на 2 группы.
Дополнительно оплачивается музей Гурко 100 руб. с чел.
1-я группа посещает музей фельдмаршал И.В. Гурко -героя русско- турецкой войны. 2-я группа идет в «Венецию», затем
группы меняются.
Или дополнительно оплачивается веселая интерактивная программа 150 руб. с чел.
1-я группа находится на анимационной программе. 2-я группа идет в «Венецию», затем группы меняются.
13.30 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
999 руб.
1050 руб.
1100 руб.
1000 руб.
1050 руб.
1100 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.
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

