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Образовательная экскурсия в мае для школьников 4-9 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: география, этнография, технология,

«ЭТНОМИР»
-этнографический парк близ деревни Петрово Боровского района Калужской области, в котором
представлены общественные культуры народов мира.

06.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 7.00 выезд из Твери в Этномир (200 км). В автобусе
экскурсовод свои рассказом подготовит школьников к экскурсии.
11.00 – прибытие в Этномир.
11.30 –14.30 Майский образовательный тур «Жилища народов мира с мастер-классом «Чокеры»
В этом увлекательном путешествии гости ЭТНОМИРа узнают, из каких материалов можно построить жилище, какие по
форме и величине бывают дома, как в архитектуре народов мира учитываются природно-климатические условия и образ
жизни человека. Полюбуются синими куполами и арками древних городов Востока. Поймут, что для каждого жителя
Земли жилище - это маленькая Вселенная, в которой уместился целый мир!
Экскурсия «Жилища народов мира» 90 мин. Культура свободолюбивых, древних народов Америки завораживает и
пленяет умы как детей, так и взрослых. Участники тура узнают множество интересных особенностей жизни коренного
населения Северной Америки, расширят кругозор, познакомятся с индейской системой ценностей и мировоззрением
мудрых народов и создадут на память традиционное ожерелье, призванное помочь погрузиться в неповторимую культуру
коренных жителей далёкого континента. Эти короткие ожерелья, плотно прилегающие к шее, создавались из кусочков
дерева, ракушек, костей, клыков и перьев животных. Создайте традиционное индейское украшение, станьте почётным
членом индейского племени!
Мастер-класс «Чокеры» 45 мин. А вы знали, что первые чокеры носили ещё древние майя? Эти короткие ожерелья,
плотно прилегающие к шее, создавались из кусочков дерева, ракушек, костей, клыков и перьев животных. Создайте
традиционное индейское украшение, станьте почётным членом индейского племени!
Чаепитие с пирожком. Свободное время 1 час для самостоятельного осмотра и посещения экспозиций Этномира
После 21.00 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. +2
1750 руб.
1850 руб.
1950 руб.
2050 руб.
2150 руб.
2250 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 100 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, - экскурсионное обслуживание по программе, чаепитие, подготовка пакета документов, согласование с
ГИБДД. Бонус организатору 150 руб.
По желанию возможен заказ обеда от 270 руб с чел.
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