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Эко-ферма «Березино», парк активного отдыха «Гришкино»
Образовательная экскурсия для школьников 1- 6 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, биология, физкультура

В удобное для Вас время встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус, выезд из Твери (26 км от Твери).
В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
Эко-ферма «Березино». (1-1,5 часа) Здесь настоящий контактный зоопарк. Особенность такого места состоит в
том, что представители животного мира здесь находятся не в клетках, а спокойно живут на специально
отведенной территории. Обитателей можно не только подкармливать и фотографировать, но и подержать на
руках, у каждого животного есть ветеринарный паспорт безопасности. Для любителей сельского туризма здесь
настоящая деревенская жизнь. Как в большом крестьянском подворье здесь живут куры, утки, коровы, собаки,
лошади. Здесь вы встретитесь с милейшими утятами, кроликами, ёжиками, карликовыми свинками. Здесь вас
ждут в гости два друга Чук и Гек – большие добродушные собаки.
Только в сентябре- октябре у вас есть возможность не только познакомиться со взрослыми обитателями фермы,
но увидеть очень маленьких пернатых и узнать, что такое «инкубатор».
Через 1-1,5 часа выезд в Гришкино (7 км от Березино)
Парк активного отдыха «Гришкино». (Примерно 2 часа.) Группа детей разделится на 2 части: первая идет на
горку, вторая на веревочный парк, затем группы меняются.
Летняя горка ждет вас. – катание на тюбингах (2 съезда)
Веревочный парк. Маршрут парка для детей состоит из тарзанки, канатной дорожки, туннеля и лесенки. Во
время прохождения трассы, роль страховой системы играет большая сетка, растянутая по периметру всей зоны.
Чаепитие с пирогами (2 шт.)
Примерно через 5-6 часов прибытие к школе.

Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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