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Образовательная в г. Москва экскурсия для школьников 3-8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: биология, окружающий мир

ОКЕАНАРИУМ , ЭКЗООПАРК в ТЦ РИО

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
12.00-14.00 Экскурсия в Океанариум.
Экскурсовод познакомит Вас со многими представителями фауны со всех уголков планеты. Здесь обитают рыбы,
коралловые рифы. В открытом бассейне реки Амазонки можно полюбоваться типичными представителями животного
мира Южной Америки - араванами, миролюбивыми паку и яркими пятнистыми астронотусами. В отдельном аквариуме
плавают пираньи. Изюминкой океанариума является аквариум со стеклянным туннелем. Благодаря ему вы сможете
оказаться «под водой» и понаблюдать за обитателями аквариума.
По желанию за доп. оплату 250 руб. посещение Экзоопарка. На территории проживают более 400 обитателей, среди
которых: птицы, рептилии, земноводные и млекопитающие. На площади 2400 кв. м. представлены более 50 редких
животных из разных уголков мира. Для каждого вида обустроены специальные вольеры, животные содержатся в
условиях, максимально приближенных к среде их природного обитания. Проект состоит из 4-х зон, декаративно
стилизованных в соответствии с природными особенностями Африки. Южной Америки, Австралии и Юго- восточной Азии.
Отдельная зона предусмотрена для птиц.
15.00-16.00 – Свободное время для посещения кинотеатра 7Д и игровых зон. (самостоятельная оплата)
16.00- отъезд домой.
После 19.00 – прибытие в Тверь.
Стоимость экскурсии для школьника г. Твери в будни, в выходные + 50 руб (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
1490 руб.
1590 руб.
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1890 руб.
Для взрослых в составе школьных (сверх сопровождающих) в будни + 250 руб. в выходные +300 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, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатору 150 руб. с чел.
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