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

Оружейная палата, Кремль

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
11.30-12.30 Экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.
Красная площадь в Москве полностью оправдывает свое название. Она не только очень красивая, но по цвету красная.
Кремль, Исторический музей, Храм Василия Блаженного, стены и башни кремля красного цвета. Все это великолепие дети
увидят на экскурсии. Экскурсовод покажет памятник Минину и Пожарскому, Лобное место. В Александровском саду (по
возможности) можно наблюдать смену почетного караула, посмотреть на Вечный огонь и найти Стеллу городу Воинской
Славы - Твери.
13.00 - Экскурсия в музей Оружейная палата – сокровищница московских князей и русских царей. Во время экскурсии
дети узнают о том, какие главные предметы символизировали царскую власть, по каким поводам царь давал пиры, и кто
на них приглашался, что привозили иностранные посольства в дар русскому государю, и как украшали лошадей во время
выездов царя. Они увидят царские кафтаны, венец и трон, драгоценную посуду, а также один из старинных экипажей,
парадные доспехи.
-Территория Кремля. Вы увидите: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризположения, комплекс
колокольни Ивана Великого, Грановитую палату и Патриарший дворец. Вы сможете побывать на Ивановской площади,
увидеть древнейшую площадь Москвы – Соборную. На территории Кремля хранится Царь-колокол, недалеко от колокола
находится знаменитая Царь-пушка.
1 вариант - прогулка по территории Кремля месте с экскурсоводом «Радуги»
2 вариант- экскурсия по территории кремля с экскурсоводом музеев Кремля.
После 19.00 прибытие в Тверь.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018 г.)
30-36 шк. + 2 учителя
25-29 шк. + 2 учителя
15-17 шк. + 1 учитель
1 вариант
1950 руб.
2150 руб.
2150 руб.
2 вариант
2250 руб.
2450 руб.
2450 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 850 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 обратно, оплата платной стоянки в Москве, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатору 150 руб. с чел.
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