Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
Участник Федеральной программы «Живые уроки»
С 2004 г. специализированное Агентство Школьного Туризма. Реестр Туроператоров РФ № ВНТ 015394
Сертификат ГОСТ РФ «Услуги детского и юношеского туризма» № РОСС RU.АЕ43. МО1628
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104. e-mail radugatver@gmail.com, Сайт www. radugatver.ru
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, бесплатно 8-800-200-69-08

Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 4-6 классов
в рамках изучения предметов: история, литература, окружающий мир

Измайловский кремль, музей Анимации

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 музеях.
13.00 -15.00 Экскурсия в музей Анимации на территории Измайловского кремля. Вас встретит Дедушка Мультфильмыч.
Он проведет вас по обширным экспозициям музея анимации, в 10 минутном фильме вы увидите, как оживают наскальные
рисунки пещерного человека, кто такой Э. Рено и какое изобретение он придумал для развития анимационного искусства.
Вы узнаете, что первые мультфильмы сняли намного раньше, чем кино, а ведь тогда еще не было придумано пленки и
кинокамер!
Под руководством специалиста, по придуманному вместе в вами сценарию, вы приступите к съемкам самого настоящего
мультфильма! Кто-то будет рисовать фон, кто-то вырезать персонажей, а кто-то писать ваши имена для титров. Каждый
сможет поработать на мульт-станке. Ваш фильм будет смонтирован и озвучен, а дальше ПРЕМЬЕРА фильма. Первые
зрители – это вы!
15.00-16.00 Интерактивная экскурсия «Русские забавы» по территории Измайловского кремля. Развлекательнофольклорная уличная программа, увлекательная и динамичная. Для гостей проводится экскурсия по Измайловскому
Кремлю, во время которой гид рассказывает любопытнейшие истории, связанные с этим местом. В процессе программы
гости принимают активное участие в массовых народных играх и забавах. Под руководством аниматора гости будут водить
хороводы, перетягивать канат, играть в различные весёлые игры, связанные с календарными обрядами наших предков
После 19.00 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет в будни только 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
1790 руб.
1890 руб.
1990 руб.
2090 руб.
2190 руб.
2190 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.
При дополнительной оплате всей группой по 200 руб. с чел. каждый сможет получить диск с компьютерной программой
«Конструктор комиксов и мультиков». Вы сможете самостоятельно делать свои собственные мультфильмы и озвучивать
своим голосом придуманных вами новых персонажей! По желанию также возможно заказать для группы обед от 290руб./ч.
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