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Экскурсия в г. Калязин для школьников 7-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: история, краеведение, технология

«Новый год у байкеров»

08.15 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.30 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсиям в музеях.
11.30 Прибытие в г. Калязин. Экскурсионная программа по городу «Новогодний Калязин»!
- Обзорная экскурсия по старинному русскому городу (ансамбли Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей,
памятник основателю города – Преп. Макарию Калязинскому).
- Пешеходная прогулка по главной улице провинциального города с выходом по булыжной мостовой к затопленной
колокольне Николаевского собора, жизнь и судьба затопленной колокольни, посещение сувенирных рядов.
13.00 Знакомство с байкерами в их резиденции «Волчье логово». Чтобы попасть внутрь байк клуба вам придется пройти
через гигантскую «волчью пасть»!
- выставка байкерских ретро-мотоциклов;
- знакомство с образом жизни байкеров;
- фотосессия с байкером;
- езда на байкерских мотоциклах, по желанию за дополнительную плату (100 руб. чел);
14.00 Новогоднее веселье в «Волчьем логове». Вам гарантирован: необыкновенный сюжет, сказочные персонажи, веселье,
музыка, танцы, фотосессия с Дедом Морозом или Снегурочкой.
«Байкерский обед»- салат «оливье», борщ, картошка тушеная с мясом, сладкие блины, чай.
По желанию за дополнительную плату 400 руб. чел: сладкий подарок от Деда Мороза (заказ подарка при бронировании)
После 19.00 возвращение в Тверь.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (расчет до января 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
2050 руб.
2150 руб.
2350 руб.
2600 руб.
2700 руб.
уточнить
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.
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