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Красная площадь, Александровский сад, Останкинская телебашня
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 6-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история, физика, ОБЖ

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии в музее.
12.00-14.00 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. При возможности посещение Мавзолея Ленина.
14.00 Экскурсия на Останкинскую телебашню. По всем своим параметрам это достопримечательность мирового
масштаба. Имея высоту 540 метров, она является самым высоким сооружением в Европе после обрушения в
1991 году Варшавской радиомачты (643м). Первый телецентр в нашей стране появился в Москве на Шаболовке в
30-е годы 20-го века. В середине 50-х было принято решение о создании нового многопрограммного центра
вещания с более высокой, чем Шаболовская, башней. Первая очередь останкинской «иглы» в районе ВДНХ была
пущена в эксплуатацию в ноябре 1967 года, обеспечивая уверенный приём сигнала на 120 километров от башни.
Вам предстоит познакомиться с историей строительства башни, подняться на скоростном лифте и увидеть
Москву с высоты.
После 19.00ч. прибытие в г. Тверь к школе.
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