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Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 5-7 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история, литература.

Храм Христа Спасителя
государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
13.00-15.00 Экскурсия в музей им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России
художественных собраний зарубежного искусства. В его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох,
начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века.
Для учеников 5 кл и старше: Искусство Древнего Египта, Искусство Древней Греции, Искусство цивилизаций Междуречья,
Искусство Древнего Рима, Пантикапей – столица Боспорского царства
Для учеников 6 кл и старше: Искусство Античного мира (Греция, Рим), Искусство Средних веков, Искусство итальянского
Возрождения
Для учеников 7 кл и старше: Искусство Возрождения стран северной Европы XV–XVI веков, Искусство Голландии и Фландрии
XVII–XVIII веков, Искусство Италии XVII–XVIII веков
Для учеников 8 кл и старше: Искусство Древнего мира (Египет, Греция, Рим), Искусство Франции XVII – начала XIX века
Для учеников 9 кл и старше: Европейское искусство первой половины XIX века, Импрессионизм, Постимпрессионизм,
Искусство XX века
15.30 Храм Христа Спасителя. (без экскурсии внутри храма) Храм был построен как благодарность Богу за помощь и
заступничество в трудный период истории России – во время Отечественной войны 1812 года. Это памятник русскому
народу за его мужество и героизм. Храм Христа Спасителя в Москве - самый большой собор Русской Православной Церкви,
вмещающий до 10 000 человек. Комплекс храма Христа Спасителя включает в себя верхний и нижний храм, а также
стенобатную часть, в которую входит музей, зал Церковных Соборов, трапезные палаты, Зал Высшего Церковного совета,
служебные и технические помещения.
16.30- Отправление в г. Тверь. После 19.00 возвращение в Тверь к школе.
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. +2
1490 руб.
1590 руб.
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1890 руб.
Для взрослых в составе школьных (сверх сопровождающих) групп + 200 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.
По желанию за дополнительную оплату Экскурсия по музею Храма + подъем на смотровую площадку
школьники -400 руб. взрослые – 600 руб.
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