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Красная площадь, Зоопарк
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 1- 8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, история, биология

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
12.00-13.00 Небольшая экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.
Красная площадь в Москве полностью оправдывает свое название. Она не только очень красивая, но по цвету
красная. Кремль, Исторический музей, Храм Василия Блаженного, стены и башни кремля красного цвета. Все это
великолепие дети увидят на экскурсии. Экскурсовод покажет памятник Минину и Пожарскому, Лобное место. В
Александровском саду (по возможности) можно наблюдать смену почетного караула, посмотреть на Вечный
огонь и найти Стеллу городу Воинской Славы - Твери.
14.00 -16.30 Прогулка с экскурсоводом «Радуги» в Московском зоопарке. Это один из старейших зоопарков
Европы. Он был открыт 31 января 1864 года по старому стилю и назывался тогда зоосадом. Здесь содержалось
много домашних животных, постоянно проводились всевозможные выставки разных домашних животных.
Сейчас в Московском зоопарке содержится более восьми тысяч животных, относящихся к более чем тысяче
видов мировой фауны. В центре огромного шумного города, на прежнем месте, зоопарк радует посетителей
новым, современным, красивым обликом и всегда рад гостям.
Посещение без экскурсии «Экзотариум». Здесь вы увидите: около 100 видов рифовых рыб необычайно яркой
окраски, мурен, акул, рыб- бабочек, рыб- хирургов, рыб-коров, удивительных насекомых и т.д.
По желанию за дополнительную оплату экскурсия по зоопарку «Животный мир разных континентов».
На экскурсии вы сможете познакомиться с животными из самых разных уголков земного шара, узнаете, чем
ушастые тюлени отличаются от настоящих, почему у павлинов самцы красивей самок, насколько быстро может
бегать жираф и многое другое.
По желанию за дополнительную оплату посещение выставки «Удивительный мир рептилий».
По желанию за дополнительную оплату катание на пони на Круге катания в экипаже.
После 19.00. прибытие в Тверь к школе.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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