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Образовательная экскурсия для школьников 1-8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
окружающий мир, краеведение, астрономия, технология

«Праздник весеннего равноденствия» г. Тверь
20,21,22,23 марта 2018 г.
В 2018 году день весеннего равноденствия «Астрономическая весна» наступает 20 марта. Равноденствие, то есть равное соотношение
темного и светлого времени суток, бывает дважды в год — весной и осенью. В старину эти даты было принято считать сменой времен года,
а теперь руководствуются календарем. С астрономической точки зрения с этого дня наступает весенний период.

09.15 Подача автобуса к школе. Встреча с экскурсоводом, посадка на автобус. 09.30 выезд от школы. В автобусе экскурсовод
свои рассказом подготовит детей к праздничной экскурсии.
10.00 -11.00 - Дворец Детей и Молодежи Планетарий. Экскурсия «Астрономическая весна» - адаптируется для разных
возрастов. Планетарий оснащен уникальной аппаратурой немецкой фирмы «Цейс», с помощью которой возможна
демонстрация звездного неба: Вы сможете увидеть движение Солнца по небосводу в течение года, звездное небо, затмение
Солнца и Луны, метеорные потоки, полеты спутников, космических станций и многое другое.
Автобусная экскурсия в Тверской планетарий.
11.30 -12.30
1 вариант. Кафе г. Тверь – мастер-класс по изготовлению пиццы. Угощение пиццей и напитком.
2 вариант. Ресторан г. Тверь (программа на выбор)
 Знакомство с профессией бармен. Мастер-класс «Весенний лимонад». Используя профессиональный барный
инвентарь, каждый школьник сделает себе напиток. Угощение: блинчики с топингом (2 шт.) или яблочный штрудель,
чай

Мастер-класс по мыловарению (мыло забирают с собой). Угощение: блинчики с топингом (2 шт.) или яблочный
штрудель чай
После 13.00 прибытие к школе.
Стоимость экскурсии для школьника г. Твери
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
890 руб.
990 руб.
1090 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение, экскурсоводом,
экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД,
бонус организатору 70 руб. с чел.
Директор агентства школьного туризма «Радуга» Грачевникова Елена Михайловна
тел. (4822) 33-96-92, 71-02-84, 8-904-003-39-45, 8-910-649-90-34, бесплатный звонок 8-800-200-69-08

