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Экскурсия в г. Звенигород для школьников 3-6 классов в рамках изучения предметов:
литература, литературное чтение, ОБЖ, технология, окружающий мир

Усадьба Захарово – музей детства А.С. Пушкина
г. Звенигород -музей русского десерта.

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
11.20 Экскурсия по музею и парку Захарово. Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина
расположен на территории двух усадеб - Захарово и Вяземы. В Захарово сохранился пруд, часть парка, воспетые Пушкиным.
В 1999 году восстановлен усадебный дом М. А. Ганнибала, где размещен музей детства великого поэта. Поэтической
родиной Пушкина называют эти подмосковные усадьбы — ведь здесь прошло его детство. Сюда же Пушкин приезжал в
самые трудные периоды своей жизни.
14.00 г. Звенигород экскурсия музей русского десерта. Посетители музея могут узнать практически все о русских
сладостях. Какова их история, чем люди баловали себя по праздникам, а что ели постоянно? Как изобретали десерты? Какие
из них считались самыми вкусными? Каковы традиции чаепития на Руси? Экскурсовод ответит на все эти вопросы и
множество других. Повсеместно в Музее можно найти муляжи самых разнообразных сладостей, которые выглядят точь-вточь как настоящие. Здесь вы узнаете о традициях крестьянского и купеческого стола 18 века. Способах рассадки за столом
и особенностях встречи гостей в русском доме. Чайные традиции и церемонии в дореволюционной России, узнаете рецепты
утраченных сладостей и угощений. В музее работает буфет сладостей, в котором можно купить уникальные лакомства.
Например, вяземские пряники, которые сегодня умеют делать только два кондитера. В этих пряниках практически нет и
грамма муки, только орехи и мед. В буфете можно также приобрести необычные трубочки, мед, леденцы, пастилу и т.д.
16.00 Отправление в г. Тверь.
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
1670 руб.
1770 руб.
1870 руб.
1970 руб.
2070 руб.
2070 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 150 рублей.
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
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