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Выпускной для 9-х классов г. Твери города Гороховец – Нижний Новгород

«В гостях у царя Гороха»

1 день 06.00 выезд из Твери.
14.30 г. Гороховец- старинный русский город, ровесник Москвы. Его называют «городок, как с крышки табакерки»:
сказочные панорамы, три действующих монастыря, ЗАГС в допетровских палатах, деревянный модерн, «Пужалова гора» и
резиденция царя Гороха. Обед.
Музей "Дом купца Ершова (Сапожникова)" - находится в старинном купеческом каменном доме, прекрасно
сохранившемся памятнике архитектуры 17 века. Экспозиция музея знакомит с богатой историей города, укладом жизни
купцов, промыслами и ремеслами Гороховца, поражая убранством красной палаты, комнат купчихи и купца. Игровая
программа «Набойка» - экскурсия по музею, мастер-класс по набивке платка, чаепитие.
Дом творчества- игровая программа «В гостях у царя Гороха». Вас встретит царь Горох на троне и его веселая свита с шутом
гороховым. И начинается настоящий спектакль с историями об исконно русских традициях, с песнями, плясками и шуткамиприбаутками. Вас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара с домашними пирогами.
18.00 – отъезд в Нижний Новгород. Нижний Новгород – древняя столица Суздальско-Нижегородского княжества. Город миллионник расположен на берегах рек Волга и Ока. Во время смутного времени, усилиями Дмитрия Пожарского и Кузьмы
Минина здесь было сформировано ополчение, спасшее русскую государственность. Во времена Российской Империи
Нижний Новгород был крупным промышленным центром. К концу 19 века в нем действовало более 50-ти крупных заводов
и фабрик. Сегодня здесь действую такие предприятия, как: «Газ», «Нижегородский машзавод», «Сокол». Нижний Новгород
Родина Максима Горького, знаменитого конструктора Кулибина. 19.30 – размещение в гостинице, ужин.
2 день. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия по городу – Нижегородская ярмарка, собор
Александра Невского, ансамбль. Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского кремля (XVI в.), выставка
образцов военной техники под открытым небом, Михайло-Архангельского собор, пл. Минина, памятник знаменитому
летчику Чкалову. Обед. Музей ОАО «ГАЗ». Экспозиции двух залов музея охватывают все этапы истории ОАО «ГАЗ»: с 30-х
годов XX века по современность. В исторической коллекции представлены: первый серийный грузовой автомобиль
ГАЗа — ГАЗ-АА «полуторка», элегантный ГАЗ-13 «Чайка», малолитражный ГАЗ-18, советские легковые автомобили
повышенной проходимости, опытные образцы автомобилей 90-х и другие модели авто легендарного завода. Выезд в
Тверь. После 22.00 возвращение в Тверь.
Предварительная стоимость экскурсии для школьника г. Твери (Уточнение цены на момент заявки.)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +1
6500 руб.
6800 руб.
7100 руб.
7400 руб.
уточнить
уточнить
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 500 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, проживание в гостинице, подготовка пакета документов,
согласование с ГИБДД, бонус 300 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

