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Сертификат ГОСТ РФ «Услуги детского и юношеского туризма» № РОСС RU.АЕ43. МО1628
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104. e-mail radugatver@gmail.com, Сайт www. radugatver.ru
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, бесплатно 8-800-200-69-08

Для школьников 4-9 классов г. Твери в рамках изучения предметов:
История, краеведение,

Экскурсия в мае- сентябре
«Драйв на острове»
Программа для выпускных 4-х, 9-х классов

Выезд от школы в 10.00 или 13.00
13.00 или 16.00 Прибытие в г. Калязин на Центральную площадь к памятнику Ленина. Встреча с экскурсоводом, переезд на
набережную, посадка на катер.
13.20 или 16.20-17.00 Теплоходная экскурсионная прогулка «Матушка Волга – жизнь и судьба». История затопленного города,
обзор затопленной колокольни Николаевского собора, городских усадеб 19-го века, монастырского острова. Переезд к месту
проведения пикника на остров «Спировский» - природоохранную зону.
14.00 или 17.00-20.00 Развлекательная программа на Волжском острове в реликтовом сосновом бору, в оборудованном
шатровом лагере: В программе: - Пикник: Купаты мясные (200 гр.) на углях; отварной картофель; овощная нарезка
(помидоры, огурцы); домашние пирожки – 3 шт.; чай сладкий на костре.
- Игры и конкурсы «Самый классный», «Школьный дозор» под руководством аниматора. Бесплатно предоставляются
бадминтон, дартс, волейбольный мяч.
- Игровая программа «Аллея желаний», в ходе которой выпускники загадывают желания на пороге взрослой жизни,
записывают их на листках бумаги. Под руководством аниматора ребята сажают дерево на берегу, в корнях которого в
специальном сосуде закапываются листки с их желаниями. В будущем возможно возвращение на остров на встречу
одноклассников и выкапывание сосуда с записками.
- Дискотека в оригинальном варианте «Оpen-Аir» с современной зажигательной музыкой от опытного Ди-Джея и
танцевальный «flash mob». Каждому подарок – расписная бандана!
17.00 или 20.00 Посадка на теплоход, выезд с острова. 17.40 или 20.40 Выезд из Калязина домой.
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
15-17шк. +2
2650 руб.
2750 руб.
2850 руб.
2950 руб.
3050 руб.

Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
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,
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

