Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
С 2004 г. специализированное агентство школьного туризма. Единый Федеральный реестр туроператоров № ВНТ 015394
(договор страхования за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств № 4793/16-49 от 03.08.2016 сроком действия до 31.10.2017 г.)

Все экскурсии соответствуют ГОСТ Р 54605-2011 «Услуги детского и юношеского туризма»
Член Российского Союза туриндустрии Член Ассоциации туризма Тверской области
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104.
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, e-mail radugatver@gmail.com, www. radugatver.ru

Все экскурсии застрахованы на 500 000 рублей.

«Деревенский детектив»
Экскурсионно-познавательная квест- программа в Калязине

для 3-6 кл.

Выезд от школы в 08.30
11.30 Прибытие в г. Калязин на Центральную площадь к памятнику Ленина. Встреча с экскурсоводом. Знакомство с
символом города – затопленной Колокольней Николаевского собора, пешеходная экскурсия по булыжной мостовой –
главной купеческой улице старинного города.
13.00 За дополнительную плату 200 рублей с человека Обед в кафе. (суп куриная лапша, картофельное пюре с тефтелями, хлеб, чай.)
14.00 Прибытие в деревню Матвейково. Посещение гончарной мастерской с мастер-классом «Котейки из деревни
Матвейки» по изготовлению глиняных игрушек. В мастерской ребята увидят настоящие гончарные фокусы!
Самостоятельно изготовят, раскрасят и заберут с собой на память весёлую глиняную игрушку.
15.00 Прибытие на территорию деревенского подворья. Интерактивная программа «По следам похищенного Пугало»
Знакомьтесь, главный житель деревенского подворья, гроза вездесущих ворон и сорок, верный страж огорода и
просто милашка – Пугало Огородное. Оно много лет служило верой и правдой своей хозяйке, оберегало огород от всякой
нечести, но однажды бесследно пропало… Злые сороки разбросали его части по разным углам огорода, всячески запутав
следы. Проявив свои детективные способности, помогите хозяйке собрать огородного любимца!
ТАКЖЕ В ПРОГРАММЕ:
 Знакомство с Курочкой Рябой и её подружками - программа «В поисках золотого яичка»;
 Кормление ручных жителей Подворья – цыплят, курочек, козлят, индюков, гусят;
 Показательный мастер – класс по изготовлению домашнего оберега – деревянной Птицы-Счастья;
 Чаепитие с баранками и сахарным петушком на палочке;
Все желающие могут сфотографироваться в традиционных народных костюмах с предметами кухонной утвари и
деревенского убранства.
17.00 Выезд из Калязина. После 19.30 возвращение в Тверь.
Экскурсия окончательно оплачивается в день поездки за количество человек в группе четко по таблице.
Стоимость (действительна до июля 2017 г.) автобусной экскурсии для школьника г. Твери
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1550 руб.
1650 руб.
1750 руб.
1850 руб.
2000 руб.
уточнить
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника
Для групп школьников из других городов Тверской области стоимость программ рассчитывается индивидуально.
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

