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Экскурсия в г. Ростов для школьников 6-10 классов г. Твери
в рамках изучения предмета: история, технология

Ростовский кремль – Фабрика «Ростовская финифть» - Щучий двор

07.00 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус, выезд из Твери. (Желательно использовать длинный световой
день – это май, июнь или сентябрь) В автобусе экскурсовод свои рассказом подготовит детей к экскурсиям в музеях.
11.30 – 13.00 Ростовский кремль. Во время обзорной экскурсии «Архитектура кремля» Вы познакомитесь с визитной
карточкой города, с его пятью храмами, Успенским собором и комплексом жилых построек, обнесённых мощными
крепостными стенами. Ростовский кремль можно разделить на три самостоятельные части. Центральная — это
архиерейский двор. В северной части расположена бывшая соборная площадь с Успенским собором, а в южной —
митрополичий сад. Именно здесь снимали эпизоды фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Вам
представится уникальная возможность, как героям знаменитого кино пройдись по территории и переходам кремля.
13.30 – 15.00 Фабрика «Ростовская финифть» с мастер-классом. Ростовская финифть – известный с середины XVIII века
местный художественный промысел (живопись на эмали). Бренд «Ростовская Финифть» известен на весь мир. В музее Вас
ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, тайны технологии создания финифти и быта мастерских 19в. Мастеркласс позволит желающим собственноручно создать эмалевые миниатюры. Посетив производство своими глазами увидите,
как художники создают живописные работы, а ювелиры кропотливо собирают ювелирный узор.
15.30 – 16.30 Щучий двор. Историко-театральная программа «Рыбацкие байки» расскажет о персонажах, родившихся на
ростовском озере Неро, и о героях дохристианских сказаний – мифических рыбах, рыбах-птицах, рыбах Верхнего и Нижнего
мира. Например, рыба Чавуча знаменита тем, что ее едят только сырой — настолько нежно ее мясо. В зале есть и волшебная
Щука. Каждый наш гость может погладить волшебную Щуку и прошептать ей на ухо свое желание, а чтобы желание
исполнилось главное — не забыть волшебные слова: «По щучьему веленью, по моему хотенью».
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
1890 руб.
1990 руб.
2090 руб.
2190 руб.
2290 руб.
2290 руб.

Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) +500 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, посещение платного туалета в Солнечногорске, один проезд
по платной дороге обратно, оплата платной стоянки в Москве, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД,
бонус организатору 150 руб. с 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

