Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
С 2004 г. специализированное агентство школьного туризма. Единый Федеральный реестр туроператоров № ВНТ 015394
(договор страхования за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств № 4793/16-49 от 03.08.2016 сроком действия до 31.10.2017 г.)

Все экскурсии соответствуют ГОСТ Р 54605-2011 «Услуги детского и юношеского туризма»
Член Российского Союза туриндустрии Член Ассоциации туризма Тверской области
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104.
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34, e-mail radugatver@gmail.com, www. radugatver.ru

Все экскурсии застрахованы на 500 000 рублей.

Экскурсия в г. Торжок
«Торжок сказочный, игрушечный…»

8.30 выезд из Твери.
10.00-11.00 Экскурсия в А.С. Пушкина. Экспозиция посвящена путешествиям А.С. Пушкина по дороге Москва–СанктПетербург, его дорожным впечатлениям и их отражению в творчестве писателя. Вы узнаете о поездках Пушкина по
«государевой дороге», о быте ямщиков и станционных смотрителей. В экспозиции можно увидеть документ, который
требовался для путешествия – подорожную В музее воссоздан интерьер почтовой станции, гостиной дворянского дома XIX
в. Среди экспонатов портреты тверских друзей и знакомых поэта: А.П. Керн, Д.Е. Пожарской, К.М. Полторацкого. Игровая
программа «Путешествие по сказкам Пушкина» - в залах музея вам предстоит встретиться с Шамаханской царицей, бабкой
с разбитым корытом… Попробуйте удивить героев сказок своей эрудицией.
11.00 -11.30 – Экскурсия в музей Пояса. Гордостью музея является 12-ти метровый ПОЯС с отшитой молитвой. При создании
использовались несколько километров золотных и серебряных нитей! Здесь Вы узнаете историю ношения поясов на Руси,
познакомитесь русскими и новоторжскими традициями, связанными с поясом, вспомните, что означает «подпоясанный»
и «распоясанный».
Маленькая пешеходная экскурсия по г. Торжок. Вы пройдете по почтовой лестнице, по которой ходил А.С. Пушкин, по
пешеходному мосту, увидите гостиницу Дарьи Пожарской. На Дворцовой площади экскурсовод покажет Путевой дворец,
Дом городничего.
13.00 -14.00 – Один из мастер-классов на Ваш выбор.
мастер-класс по изготовлению Торжокской игрушки. Гончарный промысел в Торжке возник давно. Вначале гончары
лепили посуду. А из остатков глины лепили игрушки- свистульки. Птицы-павы. Уточки. Веселые петухи- их лепят из
оранжевой глины и расписывают яркими элементами (точки, капельки, овалы).
Или мастер-класс по росписи уже готовой и обожженной игрушки ( к стоимости программы + 150 руб.)
За дополнительную оплату 130 руб. чаепитие с пирогами.
Экскурсия окончательно оплачивается в день поездки за количество человек в группе четко по таблице.
Стоимость (действительна до июля 2017 г.) автобусной экскурсии для школьника г. Твери
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
1050 руб.
1150 руб.
1250 руб.
1350 руб.
1450 руб.
1550
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость +200 руб.
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.
За дополнительную оплату 130 руб. чаепитие с пирогами.
мастер-класс по росписи уже готовой и обожженной игрушки ( к стоимости программы + 150 руб.)
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