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застрахованы на 500 000 рублей.

Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 6-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: география, мировая художественная культура

киностудия Мосфильм, музей Землеведения МГУ

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.
12.30 -14.00 Экскурсия в музей Землеведения МГУ Расположена на пяти этажах (24-28) Главного корпуса МГУ, занимает 2
500 кв. метров. В 24-х залах экспозиция знакомит со всем комплексом наук о Земле, последовательно раскрывая темы от
истории развития естественных наук в Московском университете до общей характеристики крупных географических
областей. На экспозициях музея постоянно обучаются школьники, педагоги, специалисты; экологическое образование в
музее получают лица, принимающие решения. Ежегодно музей принимает в составе экскурсий около 15 тыс. человек. На
его базе систематически занимается свыше 1000 студентов.
14.30-16.00 Экскурсия в музей киноконцерна Мосфильм. Киностудия Мосфильм – крупнейшая киностудия в Европе. На
сегодняшний день это единственная киностудия в России, которая соответствует мировым стандартам и предоставляет весь
спектр услуг по кинопроизводству: от написания сценария, постройки декораций, пошива костюмов, до, собственно,
съёмки, монтажа, озвучивания и т.д. Площадь киностудии 34,5 Га. Музей ретро машин. Здесь и мерседес Штирлица, и ЗАЗ965 из комедии «3+2», и Волга ГАЗ 21 из «Берегись автомобиля» и многие другие. Зал костюмов. Материал для царских
одежд к фильму «Борис Годунов» заказывали в монастыре, их вручную расшивали речным жемчугом и мехом. Здесь вы
увидите корону из фильма «Корона Российской Империи», знаменитый шлем из фильма «Джентльмены удачи», кареты из
фильмов «Война и Мир», «Анна Каренина», «Дворянское гнездо», «Формула любви». Вы увидите город, созданный для
фильма Карена Шахназарова «Всадник по имени Смерть».
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. +1
1850 руб.
1950 руб.
2050 руб.
2150 руб.
2250 руб.
2250 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.
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

