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«Александровская слобода – резиденция Ивана Грозного»
Дом купца Первушина
Образовательная экскурсия в г. Александров для школьников 7-10 классов г. Твери
в рамках изучения предмета история России

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.
12.30 – 14.00 город Александров. Александровская слобода — древнерусская крепость, столица опричнины
Русского царства при Иване Грозном, сейчас это часть города Александров Владимирской области. Когда-то
сюда прибывали послы Англии, Швеции, Крыма, Великого княжества Литовского, Дании, и иных государств.
Обзорная экскурсия по Александровскому кремлю, резиденции первого русского царя Ивана Грозного,
умом и кровью, силой и словом создавшего единое государство Российское познакомит с архитектурным
ансамблем, экспозицией “Государев двор в Александровской слободе”, домовым храмом и дворцовыми
палатами царя Ивана IV, средневековыми подвалами, экспозициями “Александровская Слобода. Легенды и
были” и "Александровская Слобода XVII-XVIII веков. Успенская обитель". Программа "На малом царском
приеме". В нарядном убранстве царской трапезной палаты, освещенной пламенем мерцающих свечей, вам
предстоит по-настоящему ощутить себя знатным гостем на пиру Ивана Грозного.
Интерактивная программа «Выбор царской невесты». Красивейшая легенда о средневековых смотринах
русских красавиц, проходивших в Слободе пять веков назад, оживает в исполнении гостей музея, переодетых
в стилизованные костюмы.
14.30 – Обзорная экскурсия в музее «Дом купца Первушина»
По желанию за дополнительную оплату интерактивная программа «В гостях у купца Первушина» +
чаепитие. (чай+ 2 пирожка). Экскурсию для своих гостей проводят хозяин и хозяйка усадьбы, одетые в
костюмы 19 века, они своими рассказами перенесут вас в эпоху прошлого столетия.
По желанию за дополнительную оплату экскурсия в музей М. Цветаевой
По желанию за дополнительную оплату обед в кафе города (обязателен предварительный заказ)
После 19.00 – прибытие в Тверь к школе
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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