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Специальная программа для родителей с детьми школ г. Твери
Праздник окончания учебного года для 4-х классов

Город детских профессий «Кидзания»

07.45 Подача автобуса к школе. Встреча с экскурсоводом, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод
свои рассказом подготовит детей к праздничной экскурсии в Кидзании: будет рассказ о городе детских профессий, загадки,
викторины, конкурсы.
12.30 г. Москва. 13.00-17.00 -Кидзания. Здесь предлагают полезные знания, ценный опыт, яркие впечатления и возможность
быть самостоятельными. Кидзания — это детский парк игрового обучения, в котором все выглядит и функционирует, как
в настоящем городе. Здесь дети пробуют себя более чем в 100 профессиях, получают полезные знания и незабываемые
впечатления. Развлечения, которые приносят пользу…. Когда ребенок идет по улицам Кидзании, он видит больницу,
университет, музей, театр и все то, что должно быть в настоящем городе. В любой из этих активностей можно устроиться на
работу и попробовать свои силы в самых разных профессиях. Детям под силу справиться даже с очень серьезными задачами:
они сами управляют самолетами, создают телевизионные программы, тушат пожары, проводят исследования в лаборатории,
выполняют секретные миссии и выступают на сцене театра.
После 19.00 прибытие в Тверь.
Стоимость экскурсии для школьника г. Твери в будний день (кроме пятницы) (расчет до июля 2018 г.)
В пятницу, в выходные дни и каникулы стоимость увеличивается!!!!! + 250 руб.
40-45 шк. + 4 взрослых
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1850 руб.
1950 руб.
2050руб.
2150 руб.
2250 руб.
2350 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость в будни (кроме пятницы) минус 200 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, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД. Бонус организатору 150 руб. с чел.
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