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Образовательная экскурсия для школьников 2-4 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир

г. Торжок
Музей Вертолетов,
ВИЭМ игра «Грамоте учиться, всегда пригодиться»

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсиям в музеях.
9.00-10.00 г. Торжок, Экскурсия в уникальном музее вертолетов (на территории действующей воинской части). Музей
344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации, расположенного в г. Торжке, был
создан в начале 1990-х годов. В нем собраны образцы всей авиации, осваивавшейся в 344-ом Центре. Некоторые
экспонаты являются уникальными и не представлены более нигде.
10.00-11.00 Небольшая обзорная экскурсия по г. Торжок. Вы прогуляетесь по набережной р. Тверцы, пройдете по
пешеходному мосту, увидите Борисоглебский монастырь, деревянную церковь, построенную без единого гвоздя. Вы
пройдете по почтовой лестнице, по которой ходил А.С. Пушкин, увидите гостиницу Дарьи Пожарской. На Дворцовой
площади экскурсовод покажет Путевой дворец, Дом городничего, Здание присутственных мест.
11.00-13.30 Этнографический музей, программа «Грамоте учиться, всегда пригодится!» (2 часа). Дети познакомятся с
традициями обучения грамоте на Руси, со старинными пословицами, поговорками об обучении в школе. В программу
входит театрализованная встреча с героями русских народных сказок, игры, народные забавы, чаепития с новоторжскими
пряженцами, секрет изготовления которых известен только в Торжке.
После 14.30 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет 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
1200 руб.
1300 руб.
1400 руб.
1500 руб.
1600 руб.
1700 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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