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Экскурсия для школьников 3-6 классов города Тверь
в рамках изучения предмета: история, краеведение, окружающий мир, ОБЖ

г. Калязин «Сказ про ложки от Бабки Ёжки»

8.30 выезд из г. Тверь от школы.
11.30 Прибытие в г. Калязин.
- Обзорная экскурсия по старинному русскому городу «Ах, Калязин городок, милый сердцу уголок» - ансамбли Введенской,
Богоявленской и Вознесенской церквей, памятник основателю города – Преподобному Макарию Калязинскому.
- Пешеходная прогулка по главной улице провинциального города с выходом по булыжной мостовой к затопленной
колокольне Никольского собора, жизнь и судьба затопленной колокольни, посещение сувенирных рядов.
Посещение резиденции Ягуси Тверской. Ягуся в компании с Кикиморой пригласит вас в свои владения. Дом Ягуси выполнен в
натуральную величину в традиционном славянском стиле. Вас усадят за «Богатырский» стол, угостят чайком душистым из
самовара да «Гадальными» пирожками из печи. Ягуся бабушка весёлая, станцует да песню веселую под гармонь исполнит. На
сказочном подворье мастер-ложкарь своей коллекцией ложек похваляться будет да поведает секреты своего мастерства.
По желанию за дополнительную оплату 200 руб.- мастер-класс «Бабка Ёжка из деревянной ложки».
16.00 выезд из Калязина.
После 19.00 – возвращение в Тверь к школе.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Тверь (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
1590 руб.
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1990 руб.
1990 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у детей.
Для групп школьников из других городов Тверской области стоимость программ рассчитывается индивидуально.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, - экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
По желанию за дополнительную оплату Мастер-класс «Баба Яга из деревянной ложки» 200 руб. с человека.
По желанию за дополнительную оплату Обед в кафе города 280 руб.
Бонус организатору 150 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.

