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Образовательная экскурсия для школьников 1-4 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: литературное чтение, окружающий мир

г. Торжок
Интерактивные программы:

«Сказки А.С. Пушкина», «Ой, Вы, гости-господа»

08.15 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.30 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсиям в музеях.
10.00-11.00 г. Торжок, музей А.С. Пушкина. Экспозиция посвящена путешествиям А.С. Пушкина по дороге Москва–СанктПетербург, его дорожным впечатлениям и их отражению в творчестве писателя. Вы узнаете о поездках Пушкина по
«государевой дороге», о быте ямщиков и станционных смотрителей. В экспозиции можно увидеть документ, который
требовался для путешествия – подорожную. В музее воссоздан интерьер почтовой станции, гостиной дворянского дома
XIX в. Среди экспонатов портреты тверских друзей и знакомых поэта: А.П. Керн, Д.Е. Пожарской, К.М. Полторацкого.
Игровая интерактивная программа «Путешествие по сказкам Пушкина» - в залах музея вам предстоит встретиться с
Шамаханской царицей, бабкой с разбитым корытом… Попробуйте удивить героев сказок своей эрудицией.
11.00-11.30 Маленькое знакомство с городом.
11.30-13.00- Всероссийский этнографический музей. Интерактивная программа на улице «Ой, вы, гости- господа». У
больших ворот нас встретят хозяева в народных костюмах. Гости научатся разжигать самовар, узнают, как проходило
чаепитие в старину, какие правила поведения за столом в старину существовали. Народные игры, хороводы с
музыкальным сопровождением. Чаепитие с новоторжскими «пряженцами» (пирогами).
После 14.30 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до июля 2018 г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1150 руб.
1250 руб.
1350 руб.
1450 руб.
1500 руб.
1600 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатору 100 руб. с чел.
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