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Образовательная экскурсия для школьников 3-7 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
краеведение, история, технология, окружающий мир

город Углич – город Мышкин

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
11.00 прибытие в Углич, проезд через город, краткое знакомство с городом.
12.30 -13.00 Прибытие в г. Мышкин. Экскурсия:
- Посещение дворца Мыши. Во Дворце встречают гостей царь и царица Мышиного царства, показывают палаты царские.
Настоящий царский зверинец удивит ребят диковинными грызунами, а в его залах увидят экзотических живых мышей. Также
они побывают в комнате кривых зеркал и увидят еще много интересного
- Посещение музея Валенок. Знакомство с промыслом валяльного дела, а также со старинными инструментами, которые
использовались при изготовлении валенок. Ребята увидят интересную экспозицию самых разных видов валенок.
- «Город мастеров». Ребята познакомятся с гончарным и кузнечным промыслом и на их глазах ремесленники изготовят
изделия из глины и металла.
- Музей льна. Экспозиция этого музея посвящена древнейшей культуре Руси- льну. Здесь представлено более 200 куколоберегов, хранительниц домашнего очага, а также старинный станок, на котором ткали льняное полотно.
- Мельница с экспозицией «Амбарные мыши». Ребята побывают на настоящей мельнице, которая принадлежала купцу
Чистову, почетному гражданину г. Мышкин. Всех гостей на мельнице ожидает необычная встреча…
После 19.00 возвращение в Тверь.
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. +2
1550 руб.
1650 руб.
1750 руб.
1850 руб.
1950 руб.
1950 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость +200 руб.
В стоимость входит: -основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, - сопровождение
экскурсоводом, - посещение платного туалета в Мышкине по прибытию, - экскурсионное обслуживание по программе,
- подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД, бонус 150 руб с чел.
Дополнительно оплачивается: «Царские плюшки» - интерактивная программа (придворный театр, мышкины сказки, угощение
плюшкой и компотом в царской трапезной) 50 мин. 230 руб. с чел. Мастер-класс «Изготовление куклы- оберега из льняного
волокна» – 100 руб./чел. Комплексный обед из трех блюд от 250 р./чел.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» г. Тверь 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

