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Экскурсия для школьников 2-8 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: краеведение, технология, окружающий мир
г. Лихославль: «Мармеладная сказка» - музей мармелада,
«Секреты Тверских карел» - краеведческий музей

09.00 или другое время выезд из Твери от школы.
10.00 г. Лихославль. 10.00-11.00 Экскурсия в музей «Мармеладная сказка»- первый в Тверской области и один из первых в
России музей Мармелада. В небольшом музее «Мармеладной сказки» вы узнаете об истории происхождения и
производстве натурального мармелада. Это простое лакомство имеет множество секретов и нюансов приготовления.
Дегустация - игра разных сортов мармелада. На мастер-классе вам предстоит разукрасить сахарной глазурью
мармеладную фигурку. В фирменном магазине (по цене производителя) можно купить понравившийся вам мармелад.
11.30. -13.00. Экскурсия – игра «Секреты Тверских карел» в краеведческом музее. В экспозиция музея сделан акцент на
показ карельской народной культуры и быта. Здесь представлены орудия труда, предметы быта тверских карел, изделия
местных промыслов. Большой интерес вызывает интерьер карельской избы, который имел некоторые отличия от избы
русского крестьянина. Вы узнаете, чем отличается лавка от скамьи, что умели делать карельские девочки и мальчики, как
взбивали масла, ткали, сеяли в старину. Вам предстоит разгадать несколько загадок и головоломок. Чаепитие с
карельскими пирогами. Карелы называют свои пироги «Калитками» - они очень необычные: из ржаной муки, открытые, с
разнообразными начинками.
После 14.00 прибытие 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
900 руб.
1000 руб.
1100 руб.
1200 руб.
1300 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 90 руб. с чел.
По вашему желанию за дополнительную оплату 150 руб. с чел. экскурсия по производству «Керамика из Лихославля»
По вашему желанию за дополнительную оплату 150 руб. с чел. мастер-класс «Керамика из Лихославля»
Директор агентства школьного туризма «Радуга» г. Тверь 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

