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Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 4-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, биология, физика

интерактивный музей «Живые системы»
кинотеатр IMAX 3 D экран высотой 17 метров
образовательный фильм «Мечтай о большем»

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии в музее.
12.00 Кинотеатр IMAX г. Химки – высота экрана 17 метров, уникальный звук и 3 D изображение. Фильм из образовательной
программы «Мечтай о большем» (50 мин.) - первый фильм, рассказывающий о невероятной работе инженеров во всем
мире. Озвученный лауреатом премии «Оскар» Джефом Бриджесом и созданный специально для гигантских экранов IMAX, он
повествует о том, как фантазии инженеров изменили окружающий мир. Вслед за полетом инженерной мысли создателей
Великой Китайской стены, авторы фильма отправляют зрителя в увлекательное кругосветное путешествие по величайшим
сооружениям инженерно-строительного искусства. А по дороге пытаются разобраться: что именно побуждает юных и уже
маститых инженеров творить большие или маленькие чудеса, которые делают жизнь людей на всей планете более
комфортной. Самостоятельное посещение кафе.
15.30 – 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.
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
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, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД,
бонус организатору 150 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

