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Праздник окончания учебного года для 1-5 классов г. Твери
особенно для выпускников начальной школы

г. Торжок «Прощай, портфель, до осени!»

08.15 Встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.30 выезд из Твери в г. Торжок (65 км). В автобусе экскурсовод
своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
10.00 прибытие в Торжок.
10.00-11.00 Небольшое знакомство с городом. Дети увидят часть деревянного кремля, валы древнего города, прогуляются по
пешеходному мосту через Тверцу и по старинной Почтовой лестнице – по ней когда-то гулял А.С. Пушкин.
11.00-13.30 Этнографический музей – программа «Прощай, портфель, до осени!». Гостей у ворот встречают Василисы
Премудрые да Иван Царевич. Всех приглашают на широкий двор в русские игры поиграть: «Заря-заряница», «Алёнушка и
Иванушка», «Дедушка-сапожник». Детей ждут весёлые приключения в царстве Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Путешествуя
по залам музея, дети узнают много нового о том, как жили и учились дети в старину, вспомнят пословицы об учении. Вас
ожидает маленькое представление в кукольном театре Петрушки. А заканчивается праздник, по традиции, чаепитием с
пирогами румяными да чаем душистым.
Около 15.00 – возвращение к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет в апреле 2018 г.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +2
1200 руб.
1250 руб.
1300 руб.
1350 руб.
1400 руб.
1450 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.
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

