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Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 6-10 классов г. Твери
в рамках изучения предмета история

Музей «Бункер 42», Красная площадь, Александровский сад

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.
12.00-14.00 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. При возможности посещение Мавзолея Ленина.
15.00 -16.30 - Экскурсия в музее «Бункер 42» - 65 метров под землей. Экскурсия расскажет о начале Холодной войны, когда
США сбросили бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии.
Вы познакомитесь с историей ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину.
Узнаете все о гонке вооружения между странами и к каким существенным научным открытиям она привела. Вам расскажут
историю строительства подземных спец. объектов в СССР.
После 19.00. прибытие в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери в будни, в выходные +100 руб. (расчет июля 2018 г. г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1590 руб.
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1990 руб.
1990 руб.
В выходные дни стоимость для детей + 150 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 600 руб. в будни и в выходные
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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