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Образовательная программа для школьников 3-6 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
литература, литературное чтение, технология, окружающий мир

Экскурсия - квест в музей - заповедник Берново
«Тайны старого парка»

8.00 или 12.00 выезд из Твери от школы. 10.00 или 14.00 Берново. Музей размещён в мемориальном особняке Вульфов, в
котором в 1828-1833 гг. бывал А.С. Пушкин. На первом этаже музея представлена экспозиция по произведениям поэта,
созданным на Тверской земле. На втором этаже восстановлена обстановка типичного провинциального дворянского дома:
гостиные, столовая, кабинет хозяина, танцевальный зал. Среди залов второго этажа – пушкинская комната, где
действительно останавливался поэт. В залах представлены мебель, книги, документы, портреты, музыкальные инструменты
пушкинской поры. По преданию, именно в Бернове Пушкин услышал сюжет для своей драмы в стихах «Русалка».
В Бернове, в имении своего деда Ивана Петровича, воспитывалась до 12 лет Анечка Полторацкая – будущая Анна Петровна
Керн, которой посвящено знаменитое стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» К дому примыкает парк,
сохранилась структура его регулярной части, причём многим насаждениям более 200 лет. В глубине парка устроена горка
«Парнас» со спиральной дорожкой, обсаженной акациями. По преданию, на ней любил отдыхать Пушкин.
Экскурсия- квест. Вам предстоит вместе с нянюшкой совершить путешествие по комнатам дома. В завершении путешествия
вы получите таинственное послание, которое пригласит к разгадыванию тайн старого парка. Вы встретите сказочницу у Дуба,
побываете в Зеленом театре, совершите таинственное путешествие по парку… Непременно все тайны будут разгаданы, и
после долгих странствий вас угостят кашей из чугуна и чаем.
14.30 или 18.30 возвращение в Тверь к школе.
Стоимость 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. +2
1100 руб.
1200 руб.
1300 руб.
1400 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.
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

