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Образовательная экскурсия на Бородинское поле для школьников 5-9 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история России, литература, география

Квест «Партизанскими тропами Дениса Давыдова»

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
11.30. Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику: Горки – Высота с памятником главнокомандующему русскими
войсками М.И. Кутузову; Батарея Раевского – центр русской позиции; Главный монумент героям Бородина; Могила генерала
П.И. Багратиона; Высота Рубо – историческое место, где художник-баталист Ф. А. Рубо сделал первоначальные эскизы к
панораме «Бородинская битва»; Шевардино - Шевардинский редут, передовое укрепление русской армии. Багратионовы
флеши – место кровопролитного трехчасового боя. Посещение Спасо-Бородинского монастыря, основанного М.М. Тучковой,
вдовой генерала А.А. Тучкова. Посещение музея войны 1812 года.
14.00 Военно-историческое поселение «Доронино» - музей крестьянского и военного быта. Военно-историческая
реконструкция солдатского бивака и постоя русского офицера 1812 года в крестьянской избе, как месте временного
квартирования воинских частей русской армии. Угощение в традициях национальной кухни (каша, пироги из печи, чай из
настоящего самовара). Интерактивная программа «Партизанскими тропами Дениса Давыдова». Квест: группа делится на
две команды, каждой из которых попадает секретная или обрывочная информация. Используя ее, а также логику и знания,
сообразительность и внимательность, игроки движутся по сюжету к разгадке тайны. Сюжетная линия строится вокруг событий
1812 года и посвящена герою войны Денису Давыдову. Программа направлена на раскрытие индивидуальных способностей
ее участников посредством их вовлечения в ценностное постижение историко-культурного наследия России начала ХIХ в.
16.00 отправление в Тверь.
После 19.00 Прибытие в г. Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +2
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1990 руб.
2090 руб.
2090 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
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

