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Образовательная экскурсия в Подмосковье для школьников 6-11 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история, технология, география, ОБЖ

музей техники Вадима Задорожного, музей-усадьба «Архангельское»

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
12.00 Экскурсия в музей техники Вадима Задорожного. Это частный музей, созданный в 2008 г. В экспозиции около 1000
экспонатов, среди которых уникальные ретроавтомобили (от паровых сельскохозяйственных машин XIX века до советских и
зарубежных автомобилей 1960-х годов), мотоциклы, серийные и редкие опытные образцы военной техники
(танки, самолёты, ракетные установки и т. д.), стрелковое оружие. В основном здании музея располагаются довоенные
советские, немецкие, итальянские, французские и американские автомобили. Здесь представлен самый старый в России
автомобиль — безлошадный экипаж Holsman 1908 года выпуска, ЗИС-115 — первый советский автомобиль со скрытым
бронированием, созданный специально для И. В. Сталина, Mercedes-Benz 770 K — автомобиль высшего немецкого
командования, так называемый «Фюрерваген» и Delahaye 135 CC, «Синяя птица» — машина легендарного французского
гонщика 1930-х годов Рене Дрейфуса. Здесь расположена коллекция немецких и советских мотоциклов и самолётов,
закрытого ныне музея ОКБ Яковлева[5], включая последний сохранившийся Як-15 и самый первый самолёт,
созданный Яковлевым, —
РР АИР-1.
На
аллее
военной
техники
представлены танки,
противотанковые пушки, гаубицы, миномёты, самоходная артиллерия, зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы
залпового огня, боевые самолёты и вертолёты
14.30 Экскурсия в музей-заповедник Архангельское — дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX
века. Усадьба расположена на берегу старицы Москвы-реки в Красногорском районе Московской области. В 1810 году
Архангельское приобрёл князь Н. Б. Юсупов, известный коллекционер и любитель искусств. Но началась война с Наполеоном
и коллекции пришлось спешно эвакуировать в далекую Астрахань. Усадьба была разграблена. К тому же в 1820 году усадьба
пострадала от пожара. Лучшие московские архитекторы Жуков, О. Бове, Е. Тюрин; Джузеппе Артари занимались
восстановлением усадьбы. Достойным обрамлением дворцового комплекса стал парк, благодаря которому усадьбу называют
«Подмосковным Версалем».
После 19.00 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость экскурсии для школьника г. Твери в будние дни. В выходные + 100 руб. (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
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1990 руб.
2090 руб.
2090 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 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.
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

