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Военно-патриотическая экскурсия для школьников 5-9 классов г. Твери
в рамках изучения предметов:
история, краеведение, литература, география

города Ржев - Старица
Диорама Ржевской битвы в музее, экскурсия по «Городу воинской славы»

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод начнет знакомить
школьников с историей военных лет.
10.00 Обзорная экскурсию по городу. Ржев награжден орденом Отечественной войны I степени и удостоен почетного звания
- Города воинской славы. Вы увидите: Обелиск освободителям Ржева и вечный огонь; Аллею Героев Советского Союза —
участников Ржевской битвы; Стелу «Ржев — город воинской славы»; «Танк Т-34» — памятник танкистам освобождавшим Ржев
(на площади Мира); «Самолёт МиГ-17» — памятник лётчикам — участникам Великой Отечественной войны; мемориальное
военное кладбище советских и немецких воинов и многое другое.
12.00 -13.00 Ржевский краеведческий музей располагается в 2-х зданиях-памятниках архитектуры XVIII века. Вас ожидает
экскурсия по экспозиции "Ржевская битва 1942-1943 гг.", которая отражает новый взгляд на военные действия в районе
Ржевско-вяземского плацдарма. Гордость этой части музея - диорама "Бой за Ржев 24 декабря 1942 года". Здание музея с
исторической экспозицией ребята смогут осмотреть самостоятельно.
14.00. – 16.00 г. Старица – экскурсия по городу и Успенскому монастырю. 17.30 возвращение в Тверь.
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
990 руб.
1050 руб.
1090 руб.
1150 руб.
1210 руб.
1210 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 100 руб. с чел.
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