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Экскурсия для школьников 9-х классов г. Твери

«Выпускной в Великом Новгороде»

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии.
13.30. –17.30 Программа в Новгороде: Интерактивная экскурсию по кремлю с Новгородским посадником Сбыславом:
Софийский собор, памятник 1000-летия Руси, Ярославово дворище.
Новгород - Здесь вы можете прикоснуться к живой истории, более древней, чем сама Россия, своими глазами
увидеть, «откуда есть пошла земля русская» - ее православие, грамотность, демократия, государственность.
Мощь Господина Государя Великого Новгорода, а именно так звучало полное имя города, и его свободомыслие были
настолько сильны, что после своего кровавого похода на Новгород Иван IV Грозный первым делом повелел снять вечевой
колокол и прилюдно высечь, а после вырвать ему язык, чтобы заставить голос свободы замолкнуть.
С XII века Новгород стал «волен во князьях» - князей стали приглашать на «работу по контракту». Если князь не
соответствовал ожиданиям, то его могли изгнать. Этой участи не избежал даже Александр Невский, но, когда к Новгороду
приблизились тевтонские рыцари, Александра вернули на княжение.
Издревле Великий Новгород является центром летописания и книжности. Здесь писали не только официальные
документы – даже крестьяне вели активную переписку, касавшуюся не только бытовых вопросов, но и дел амурных…
В Новгороде еще в Х веке был возведен величественный Софийский собор, древнейший русский каменный храм.
Голубь на кресте золотого купола собора, согласно преданию, хранит город от напастей, а в летописях сказано о том, что
Великий Новгород находится под особым покровительством Святой Софии, Премудрости Божией.
Единственное в России место, где на небольшом участке земли расположены семь разностильных храмов – это
Ярославово Дворище. Новгородские, византийские, московские тенденции прослеживаются в удивительных постройках на
месте древнего Торга.
Во время прогулки по территории Новгородского Детинца, Ярославова дворища представьте, что когда-то по этим
местам ходили былинные богатыри: Садко, Добрыня Никитич, Василий Буслаев.
Теплоходная прогулка-экскурсия по реке Волхов и озеру Ильмень, Вы увидите легендарную реку Волхов, главную
водную артерию знаменитого средневекового пути «Из варяг в греки».
По желанию за доп. оплату обед или чаепитие в кафе или на теплоходе, дискотека на теплоходе.
После 21.00 прибытие 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. +2
2490 руб.
2640 руб.
2790 руб.
2940 руб.
3090 руб.
3090 руб.
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 200 руб. с чел.
Дополнительно обеды на теплоходе или в кафе - от 350 руб. чел.
Дополнительно оплачивается: дискотека с ди-джеем от 2500 руб. в час.
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