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Музей-заповедник Царицыно «Застольная история 18 века»
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 5-10 классов г. Твери
в рамках изучения предмета: история

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсиям в музеях.
12.00 - Царицыно. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник
«Царицыно» расположен на юге Москвы и включает в себя дворцовый ансамбль, оранжереи, исторический
пейзажный парк с прудами и павильонами, а также парковые зоны с цветниками и светомузыкальным фонтаном.
Вся территория музея-заповедника занимает 405 гектаров. В центральной части парка расположен дворцовый
комплекс конца XVIII века, который возводился как подмосковная резиденция императрицы Екатерины II.
Интерактивная программа «Застольные истории 18 века» Экскурсия по Большому дворцу (1 ч.30 мин.). В холе
экскурсии школьники познакомятся с историей строительства и архитектурными особенностями загородной
резиденции Екатерины II, увидят парадные залы Большого дворца и залы археологии.
В одном из залов Большого дворца гости попробуют себя в роли придворных служащих и, выполняя творческие
задания, подготовят парадный обеденный стол: составят меню, продумают сервировку и декорирование стола,
продемонстрируют знание застольного этикета. Участники программы, знакомясь с арт-объектами,
выполненными по мотивам кулинарных шедевров XVIII столетия, получат представление о традициях убранства
парадного стола, об искусстве приготовления и украшения блюд, а также об этикете парадных приемов.
Свободное время для прогулки по парку.
По желанию за дополнительную оплату можно заказать обед.

После 19.00 – возвращение в Тверь к школе.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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