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Образовательная экскурсия для школьников 1-11 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: краеведение, история, окружающий мир

«Тверь- город воинской славы»

Выезд из Твери от школы в удобное для Вас время. Встреча с экскурсоводом, посадка на автобус.
Во время экскурсии ребята узнают о тяжёлых днях оккупации г. Калинина, как выглядели улицы и площади захваченного
города. Мы проедем по центральным улицам Твери, узнаем о событиях, происходивших здесь в годы Великой Отечественной
Войны и людях, благодаря которым мы победили. Дети узнают, что такое подвиг и услышат истории человеческих судеб и
героических подвигов. Лейтенант Е. Пичугин мужественно воевал, защищая небо над городом, танкист сержант С.Х. Горобец и
его экипаж совершили бесстрашный подвиг. Школьники услышат о подвиге работников музея по спасению экспонатов, о
мужестве и бесстрашии «доктора Веры», о судьбе маленькой девочки Маши, которая оставшись одна, смогла выдержать все
испытания и трудности. Вы увидите Стеллу «Тверь- город воинской славы», побываете у Обелиска Победы и узнаете, почему
«Вечный огонь» должен всегда гореть. Во время экскурсии можно возложить цветы к мемориалам и почтить «Минутой
молчания» всех погибших.
Информация адаптируется к возрасту детей.
Продолжительность экскурсии – 1,5 -2,5 часа. (зависит от возраста школьников)
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
400 руб.
450 руб.
500 руб.
550 руб.
600 руб.
650 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость как у школьника.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД, бонус
организатору 60 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

