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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2018 г.

ЭКО-ФЕРМА

14.00 или удобное для Вас время - выезд от школы из Твери.
15.00 приезд на ЭКО- ФЕРМУ. Чаепитие (чай + 2 пирожка) 15.30- 17.30 Экскурсия по эко-ферме. В 50 км от Твери
находится ЭКО-ФЕРМА, на которой обитают домашние животные -коровы, овцы, козы, кони, пони, кролики и птицыкуры, гуси, утки, индейки. Здесь все животные и птицы ведут себя спокойно и дружелюбно — кокетливо делают
реверансы, становятся в причудливые позы для фотографий и c удовольствием общаются с гостями. Вам расскажут о
том, почему эко-ферма является органической, а продукция экологически безопасной, в каких условиях живут питомцы,
чем питаются, как за ними ухаживают. В конном комплексе вы познакомитесь с породами лошадей и историей
коневодства, пообщаетесь с животными, покатаетесь в экипаже, увидите показательные выступления лошадей в
манеже. Непогода не помещает, на этот случай предусмотрен крытый манеж с трибунами. 18.00 – Праздничный ужин в
ресторане - Дополнительная оплата от 1000 руб. с чел. (меню уточняется)
После 20.00 – 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
15-17шк. +1
1250 руб.
1350 руб.
1450 руб.
1550 руб.
По запросу
По запросу

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 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

