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г. Москва: Океанариум в Крокус Сити
Усадьба М.Ю. Лермонтова «Середниково»
Образовательная экскурсия для школьников 7-11 классов г. Твери
в рамках изучения предмета: литература, 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.
11.00 –12.00 Экскурсия по парадному дому «М.Ю. Лермонтова в Середниково». Прекрасная усадьба
Середниково, принадлежала бабушке поэта, юный Лермонтов провел здесь четыре лета подряд, за время
которых написал более сотни стихотворений и поэму «Демон». Сегодня усадьба Середниково не только
литературный музейный комплекс, но и выдающийся образец усадебной архитектуры и ландшафтного
искусства, на котором располагаются 16 исторических построек. Усадебный комплекс выполнен в стиле
классицизма и отражает в себе несколько эпох этого направления в архитектуре. Дом в два этажа с
бельведером и четырьмя флигелями дополнен прекрасной подъездной аллеей. Все части дома соединены
между собой крытыми галереями. Парадный двор оформлен коваными воротами, которые украшены солнцем
- символом жизни.
14.00 -16.00 Экскурсия 2 часа и свободное время в Океанариуме Крокус Сити
«Крокус Сити Океанариум» – грандиозный проект на площади 10 000 кв. м., он открыл свои двери для
посетителей 10 декабря 2016 г. В трехэтажном океанариуме можно познакомиться с уникальными
представителями флоры и фауны.
Здесь представлены 2 000 экземпляров рыб, 500 экземпляров животных и 300 насекомых со всех уголков
мира. Обитателями океанариума являются также морские котики, мурены, трехпалые ленивцы, фламинго,
сурикаты, лемуры, пингвины и многие другие. Первые два этажа разделены на две экспозиции: морскую (здесь
представлены акулы, глубоководные моллюски, коралловые рифы) и пресную (рыбы реки Волга, Дон,
Амазонка, редкие виды аквариумных рыб). Третий этаж занимает Cад бабочек - интерактивная экспозиция с
живыми тропическими растениями, птицами-нектарницами и более сотней бабочек, парящих в свободном
полете. Посещение Макдоналдс за свой счет.
После 19.00 возвращение в Тверь.
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