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Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 6-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: ОБЖ, технология

Телецентр «Останкино»

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 – 16.00. г. Экскурсия по телецентру «Останкино». В экскурсию входит:
-Посещение телестудий известных телепрограмм (студии могут меняться);
- Посещение музея «Истории радиотехники и телевизионного оборудования»;
- Посещение выставочного зала «Художественно-декорационного комплекса» Телецентра Останкино;
- Выставка подарков капитал-шоу "Поле чудес";
-Спуск в подземный переход под улицей Академика Королева и прогулка по «Коридору истории»;
На экскурсии вы сможете:
- узнать историю строительства Телецентра;
- узнать, как снимаются популярные телепередачи и как выглядит телевизионная техника.
- увидеть пустую студию или процесс монтажа новых декораций, сфотографироваться в студиях известных
телепрограмм;
- узнать, как попасть на съемки известной телепередачи;
- увидеть выставку костюмов, которые участвуют в съемках телепередач и кинофильмов;
- можете встретить известного журналиста, популярного телеведущего или звездную персону;
Жизнь в Телецентре «Останкино» кипит круглые сутки. Постоянно идут съемки и готовятся к выпуску телепередачи.
Именно поэтому для экскурсий открываются разные студии (студии меняются). Мы посещаем студии таких
телепрограмм, как «Вечерний Ургант», «Пусть говорят», «Сегодня вечером», «Жить здорово» или «Спокойной ночи,
Малыши!». Также мы можем посмотреть студию без декораций или студию, где декорации готовят к съемкам.
Экскурсия в телецентр – это уникальная возможность своими глазами увидеть телевизионную кухню изнутри.
После 19.00 – прибытие в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери в будни до 16 лет (расчет до июля 2018 г.) в вых +250 руб.
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1890 руб.
1990 руб.
2090 руб.
2190 руб.
2290 руб.
2290 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость в будни +200 руб. в выходные + 450 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.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

