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Актуальную стоимость экскурсий уточнять по тел. 8-903-805-1211

!!! Новинки
Дубна

«Весенний Чудесариум»

Желаете море эмоций, драйва и позитива?
Дубна. Знакомство с городом. Обзорная экскурсия.
Дубна – город будущего. Дубна и Объединенный институт ядерных исследований практически синонимы.
Научная Мастерская: Квест-игра «Элементариум». В игровой форме вы узнаете множество интересных
фактов о науке, ученых ОИЯИ, периодической системе Д. И. Менделеева. Все станет «элементарно» даже для
тех, кто с наукой на «Вы»!
- Активно-экспериментальный зал, где вы сможете познакомится с «Теоретической и Экспериментальной
физикой», поучаствовать в проведении интересных опытов! Увидите, как работает шар Николы Теслы,
Генератор Ван-де-Граафа, диск Ньютона, и узнаете, что такое «Мертвая петля».
- Интерактивный барбекю-обед на веранде Мастерской:
Наука во всем, что нас окружает. А что, если даже в приготовлении обеда? Благодаря науке и нашему
Мастеру вы собственноручно сможете приготовить картофель и приблизиться к химии и физике!
-Посещение музея истории создания в Дубне крылатых ракет. Вы узнаете, как в разработке первых
советских ракет участвовали немецкие военнопленные – конструкторы и специалисты в области
ракетостроения. В музее представлены в виде моделей основные крылатые ракеты, разработанные в Дубне, и
натуральные образцы крылатых ракет.
Интерактивный барбекю-обед: сочные сосиски-гриль на мангале; запечённый картофель;
чай с пирожком.

____________________________________________
Кимры – Дубна

«Улетная наука»

Кимры. Кимрский краеведческий музей. Экскурсионная программа «Некрасивые самолеты не летают».
Вы узнаете про жизнь и работу А.Н. Туполева. Познакомитесь с могучими туполевскими воздушными
кораблями, которые впервые в мире устремились в белую бездну Арктики. Узнаете,что с середины XIX Кимры
являлись одним из главных обувных центров Российской империи, своеобразной "обувной столицей" России.
Переезд в г. Дубну. Обзорная экскурсия по городу.
- Музей истории создания в Дубне крылатых ракет. Когда и как появились крылатые ракеты. И почему все
чудеса: плотина, ракеты, самолёты, ОИЯИ - всё это в Дубне.
- Экскурсия в Музей истории создания в Дубне крылатых ракет. В музее представлены в виде моделей
основные крылатые ракеты, разработанные в Дубне, и натуральные образцы крылатых ракет.
– Переезд в Научную Мастерскую: вы услышите рассказ об Объединенном Институте Ядерных
Исследований и передовых исследованиях, которые проводятся в ОИЯИ.
- Активно-экспериментальный зал, где вы сможете познакомится с «Теоретической и Экспериментальной
физикой», поучаствовать в проведении интересных опытов! Увидите, как работает шар Николы Теслы,
Генератор Ван-де-Граафа, диск Ньютона, и узнаете, что такое «Мертвая петля», как и почему
электризуются волосы, как линзы в очках действуют на сетчатку глаза, увидите молнию, сможете ей
управлять, и еще много всего интересного!

Торжок
«Новоторжские сказки»
Интерактивная программа позволит детям погрузиться в мир новоторжских сказочных
персонажей, в доступной форме понять глубинные основы русской народной культуры. Программа
основана на 10 сказках из собрания выдающегося этнографа Николая Александровича Елоховского.
Ребятам предстоит найти ларец с рукописями сказок и путеводитель с подсказками. А дальше начинается
игра. Они вспомнят знакомые сюжеты сказок «Красная Шапочка», «Три медведя», «Царевна Несмеяна»,
«Лиса и волк», «Колобок». Услышат, как они звучат на «новоторжский лад». На память каждый ребенок
получит раскраску со сказочным сюжетом.
Потом они окажутся на мельнице, научатся превращать солому в золото, поиграют в шумовом оркестре и
поймут, почему "долг платежом красен". А веселый интерактивный спектакль станет ярким завершением
программы.

____________________________________________
Торжок

Пушкинский бал "Итак, она звалась Татьяной…"

Музейно-театральная программа с прочтением V Главы романа в стихах А.С.
Онегин» 12+

Пушкина «Евгений

Приглашаем на интерактивно-образовательную программу в духе пушкинского времени. Театрализованная
постановка и поэтическое прочтение пятой главы из романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина позволит
участникам бала погрузиться в праздничную атмосферу и грациозно вальсировать под музыку Огинского,
Глинки, Шопена...
Начинается программа с экскурсии по Дворцовой площади и истории Гостиницы Пожарских.
Перед
началом бала в интерьерных комнатах - знакомство с бальной культурой, с мужским и женским этикетом и
правилами на балу. А дальше.. начинается действо… Особое настроение создадут живое прочтение стихов
А.С. Пушкина в исполнении хозяйки гостиницы Дарьи Евдокимовны Пожарской и распорядителя бала.
Звучание живой классической музыки в исполнении камерного ансамбля, танцевальный мастер-класс от
хореографического ансамбля
с профессиональным концертмейстером, декоративные маски
трансформируются в «Сон Татьяны», подблюдные гадания и салонные игры погрузят вас в атмосферу
изящества, благородных манер и музыки. Завершающий аккорд бала - гостеприимное приглашение
на купеческое чаепитие с изысканными пирожными в кофейне «У Пожарского в Торжке».
В программе:
-экскурсия по Дворцовой площади
-театрализованное прочтение V Главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
- мастер-класс бальных манер от светской дамы
-изысканное чаепитие

____________________________________________
Торжок

«Однажды на Ямской»
Картинки из жизни провинциальной гостиницы XIX в

Музейно-театрализованная программа с элементами интерактива 12+
Уникальное шоу традиционных русских игрушек-«дергунчиков»! Вместе со зрителями разыграют пять сюжетов
«Однажды на Ямской…», они затрагивают реальные исторические события в Торжке 19 века и связаны с
гостиницей Пожарских. В программе-мастер класс по гипсовой отливке – изготовление сувенира-панно,
рассказ об истории здания и его архитектурных особенностях.

Тел.89038051211 Ирина

Торжок
Архитектурный квест «В поисках трактира Пожарских»
0 % скуки, 100% интерактива. Образовательная программа-квест. 9+
Квест, посвященный изучению архитектуры прошлого и настоящего Торжка, трансформируется в увлекательную
прогулку по его достопримечательностям. Выполнение ряда творческих заданий позволит проложить дорогу
от центра по правобережью и левобережью реки Тверцы, через Хлебную и Дворцовую площади к городскому
бульвару. Основное условие квеста — определить местонахождение «Гостиницы Пожарских», которая
славилась своим гостеприимством и именитыми пожарскими котлетами.
В программе:
- экскурсия по историческому центру Торжка
- интерактивная программа и архитектурный мастер-класс в Гостинице Пожарских
- мастер-класс по фасаду + отливка гипсовой формы Сувениры
- обед от Дарьи Пожарской
Обед: пожарская котлета, картофельное пюре, чай.

__________________________________________
Музей А.С. Пушкина
Интерактивная программа «Путешествие по государевой дороге»
Гостям предложат перевоплотиться в путешественников 19 столетия и совершить путешествие из Петербурга
в Москву, делая остановки на почтовых станциях 10+

«По сказкам Пушкина»
Интерактивная экскурсия для младших школьников с героями Пушкинских сказок.

«Мы приглашаем Вас на бал»
История бального этикета, игры, шарады, разучивание танцев.

__________________________________________
Новое!

Торжок

Музеи ремесел в Торжке
Музей Торжокской обувной фабрики
Музей находится на территории Торжокской обувной фабрики. Во время экскурсионной программы по музею
вы узнаете:какими были условия работы и образ жизни людей в прошлом столетии? Чем жила фабрика до и
после войны? Сколько деталей необходимо вырубить для производства одной пары обуви и какое количество
гвоздей использовалось для изготовления ботинка, у желающих будет возможность померить знаменитые
кирзовые сапоги – один из символов Великой Победы.
В зоне современности представлены образцы материалов, из которых производится обувь, фрагменты
новейшего оборудования, а также информация о производственном процессе в настоящее время.

Музей при училище золотного шитья
В Торжке с давних времен есть училище золотошвей, место, где можно обучиться древнему ремеслу —
искусству золотного шитья. Именно здесь в минувшие века труд мастериц стал передаваться и сохраняться.
Мы узнаем историю промысла и увидим множество работ, которые вошли в экспозицию музея при учебном
заведении.

Дом гончара
Гончарное ремесло в Торжке зародилось еще в XI веке. Посуда, игрушки, горшки, а яркая расписная
новоторжская игрушка стала настоящим символом города.
Мы посетим керамическую мастерскую,
познакомимся с секретами мастерства изготовления керамических изделий, примем участие мастер-классе по
лепке Новоторжской игрушки.

Торжок
Самые интересные программы музея!
Этнографический музей
Интерактивная программа: «В гостях у Князя Новоторжского»
Хочешь попасть в гости к настоящему князю и его дружине, перенестись в прошлое, в эпоху средневекового
Торжка? Князь новоторжский – Давид Ростиславич и его дружинники радостно встретят дорогого гостя и
проведут на Верхнее Городище!
Вы окажитесь в Торжке XII века... Правнук Владимира Мономаха князь новоторжский поведает о том, как
строились крепости на Руси, научит метать копья, стрелять из лука, арбалета и даже катапульты! А на ВЕЧЕ:
вы сами будете решать, строить ли крепость в Новом Торге или нет?

Музейные расследования с мышью Феркулой:
«Монетка-новоторка. Антикварные подделки»
Музейные расследования с мышью Феркулой – приключения для тех, кто ищет живого общения и творческой
самореализаци! Детективы отправляются в закрытый мир антикваров и раскрывают тайны редких монет
Древней Руси. Программа проходит в нумизматической мастерской, где вы поучаствуете в археологических
раскопках и определите подлинность и сохранность монеток по международной шкале.

Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь…
Узнаем историю прифронтового Торжка и как развивались события на Калининском фронте, почему Торжок не
был оккупирован. Пройдем курс молодого бойца, изучим ориентирование на местности. По окончании
программы всех ждет вкусный обед из полевой кухни, фронтовые песни под гармонь и частушки у костра.

Квест – игра “Новоторжский клад”

Представляете восторг ученых, когда они находят клад, например 12 века! А в Торжке находили много кладов!
Что в них было, какие ценные открытия случились, вы узнаете в Новоторжском кремле. А если повезет и сами
клад отыщите…

«Ой вы, гости-господа!»

Игровая программа с народными играми и хороводами с музыкальным сопровождением. Чаепитие с
пирогами. Вы сможете не только увидеть, как топили старинный самовар, но и выпить ароматного чаю с
сахаром «вприкуску», «вприглядку», «внакладку», с сушками и новоторжскими пирогами. А также узнать много
интересного о чайной церемонии по-русски и приобщиться к старинным русским обрядам и обычаям. Очень
вкусная экскурсия!

Прощай, портфель, до осени
Праздник окончания учебного года. Учебный год закончился и теперь можно, вместе с Хозяйкой,
Иваном-царевичем играть в веселые русские народные игры – «Заря-заряница», «Алёнушка и
Иванушка», «Дедушка-сапожник» и другим играм научим! А еще нас ждут весёлые приключения в
царстве Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Вместе с царской дочкой Варварой надо непременно спасти Ивана
от неминуемой смерти, проявить смекалку и ловкость. А в конце всех ждет награда – чаепитие с пирогами
румяными да чаем душистым.

«Стали старше и умнее»
Маленькие гости музея путешествуют по стране «Школандия». Детей встречают сказочные персонажи,
рассказывая о том, как жили и учились дети в старину, попадают на самый настоящий урок Прошлого в
старинной школе, участвуют в русских народных играх, забавах и плясках. А заканчивается праздник чаем
душистым да с пирогами румяными!

Тел.89038051211 Ирина

Торжок
Музеи «Торжокских золотошвей»
«Золотая верста»
Приглашаем на новую экспозицию «Искусство золотного шитья». Вы узнаете историю древнего промысла со
времён его появления и до наших дней, увидите уникальные вещи с золотной вышивкой. Посетив музей
«Дом Пояса», узнаете о поясной культуре на Руси. А в новом музее «Золотая верста» каждому гостю
предоставляется льняная основа с нанесённой на неё картой государевой дороги из Петербурга в Москву. С
помощью канители (тонкой позолоченной спиральки) вы будете прокладывать свой путь из Москвы в сторону
Торжка.

_____________________________________________
Бежецк
«Место, где поёт душа»
Хотите увидеть памятник балалайке или единственный в мире памятник семье Гумилёвых–
Ахматовой? Тогда, в Бежецк – настоящую кладовую талантов!
Бежецк - маленький городок со славной историей и истинно русской душой. Родина русской балалайки одного из главных символов России. Обаяние старого города сохраняют многочисленные купеческие
особняки, построенные на рубеже XIX – XX веков в причудливом стиле модерн. В ходе обзорной экскурсии по
Бежецку мы познакомимся с основными достопримечательностями города. Посетим Музей В.Я. Шишкова в
здании бывшего городского училища, в котором учился писатель. А еще, старинная Бежецкая земля стала
«второй родиной» великой русской поэтессы Анны Ахматовой. Мы отправимся в Градницы – «Дом поэтов»
Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Бежецкий край занял особое место в жизни поэтов серебряного века

.В программе:
- обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Бежецку
- экскурсия в Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей
- экскурсия в «Доме поэтов» А. Ахматовой и Н.Гумилева в Градницах
- посещение Музейно-выставочного центра «Дом Гумилевых»
дополнительно можно заказать обед

_____________________________________________
Берново
«Старинный замок был построен, как замки строиться должны…»
Музей А.С.Пушкина. Образовательная программа-квест. 12+
Приглашаем Вас познакомиться с дворянским бытом и секретами русской усадьбы в ходе экскурсии по
музею, выполняя задания квеста, а также, используя новые знания и маршрутные листы разгадать загадки
старинного парка уникальной усадьбы пушкинского времени. В заключение программы предлагается чаепитие
с пирогами.
В программе:
- образовательная программа в форме квеста в музее А.С.Пушкина и на территории парка
- чеапитие
Собери свое путешествие: варианты интерактивные программ:
- «Провинциальный бал» - знакомство с бальной культурой XIX века 9+
- «Там на неведомых дорожках» ( экскурсия-квест по парку Берново)- знакомство
бытом, разгадывание секретов старинного парка, участие в играх 9+

с дворянским

Старица

«Хранители Старицких сказаний»

В Старицком районе выпекались «Слойки Вульфа» - десерт с удивительной историей,
пленивший А.С.Пушкина.
Хотите узнать, что значит выражение «шлея под хвост попала» или увидеть, как устроена каретка, или
услышать, почему на Руси детей сажали в печь? Тогда, отправляемся в Старицу.
Воздух Старицы буквально пропитан историей, а путешествие во времени начинается с момента, когда вы
открываете кованую дверь в «Музей Русской печи». Хранители музея – это настоящий кладезь редкой
информации, интересных историй и обрядов, связанных с печью. В «Музее Русской печи» вы узнаете, как
наши предки по огню предсказывали погоду, какие проводили ритуалы, связанные с разными этапами
человеческой жизни, здесь научат растапливать печь и покажут, как донести до нее горшок со щами и не
расплескать. А в музее пекарского дела Вы узнаете историю производства вафель, печатных пряников и
хлеба.
В программе:
- обзорная экскурсия по городу Старица
- экскурсия в Успенский монастырь
- музей пекарского дела с мастер-классом или музей русской печи
Собери свое путешествие:
- Старицкий Краеведческий музей
- Дом купца Филиппова «Кружится вальса вихорь шумный..», программа «По сказкам Пушкина»
дополнительно можно заказать обед со «Слойками Вульфа»

_____________________________________________
Торжок – Берново - Старица
«За Пушкинской строкой по Тверской земле»
Прекрасная идея для путешествия во время золотой осени и весной. Сюда ездил отдыхать к
друзьям сам Александр Сергеевич!
В Торжке создан великолепный музей, посвященный путешествиям Пушкина по Тверской земле. Посещение
погоста дер. Прутня. Здесь, на территории старинной усадьбы Митино на старом сельском кладбище
похоронена А.П. Керн. В Берново, в имении старшего из братьев Вульф, сохранился барский дом и старинный
парк. Здесь Пушкин гостил неоднократно и подолгу, ухаживал за барышнями, сочинял стихи. Знакомство с
историей древней Старицы с посещением Свято-Успенского монастыря.
В программе:
- Торжок. Музей А.С.Пушкина. Экскурсия или Интерактивная программа «По государевой дороге»
- Берново. Музей А.С.Пушкина. Экскурсия по музею и парку или Интерактивная программа-квест
«Старинный замок был построен, как замки строиться должны…»
- Старица. Экскурсия по городу. Свято Успенский монастырь.
дополнительно можно заказать обед со «Слойками Вульфа»

Тел. 89038051211 Ирина

Конаково
«Фарфоровых дел мастера»
В селе Кузнецово, ныне г.Конаково, находилось крупнейшее производство настоящего
«бренда» своего времени – знаменитого на весь мир кузнецовского фарфора.
Иметь дома Кузнецовский фарфор считалось престижным. Им пользовались и коронованные особы, недаром
же М.С. Кузнецову было присвоено звание «Поставщик двора Его императорского величества». Вы
полюбуетесь коллекцией легендарного кузнецовского фарфора и конаковского фаянса, а также узнаете об
истории промысла и познакомитесь с производственным процессом.
В программе:
- Производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс». Экскурсия
- Мастер-класс по изготовлению собственного фаянсового сувенира.
Собери свое путешествие:
- Конаковская ГРЭС. Экскурсия с рассказом о работе электростанции.
- Конаковский осетровый завод. Знакомство с процессом выращивания осетровых пород рыб

____________________________________________
Завидово - Конаково
«По Государевой дороге»
Издавна главная дорога из Москвы на Новгород проходила через село Завидово и Завидовский
ям.
В с.Завидово создан замечательный музей «Государева дорога», посвященный истории путевого тракта. Вы
узнаете о быте путешественников и паломников XVII-XX века, полюбуетесь предметами обихода ушедших
эпох, узнаете о работе почтовых станций и познакомитесь с историей современной трассы, которая началась с
развития автомобильного транспорта
В программе:
- экскурсия по территории храмового комплекса с.Завидово с посещением соборов
- музей "Государева дорога» или интерактивная программа «Аз да буки – вот и все науки». Один день
совместного обучения в старинной школе, мастер-класс: тряпичная кукла «Школьница», экскурсия в храм
святой Троицы, подъем на звонницу, физкульт-переменка – на улице, чаепитие.
- чаепитие
- Производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс». Экскурсия
- Мастер-класс по изготовлению собственного фаянсового сувенира.
Чаепитие в трапезной колокольни.

____________________________________________
Вышний Волочок
«Загадки и тайны Древнего Волока»
А Вы знали, что рубиновые звезды Московского Кремля, были созданы на заводе «Красный
май» в Вышнем Волочке?
Вышний Волочок – город узких каналов, ажурных горбатых мостиков и каскадов плотин. Мы увидим первый в
России судоходный канал, полюбуемся знаменитым Цнинским бейшлотом – старинным шлюзом-плотиной и
увидим памятник создателям Вышневолоцкой водной системы М.И. Сердюкову и Петру I. Вы увидите
уникальный, самый гигантский валенок в мире, который вручную валяли в течении 4 месяцев, а разноцветные
вазы и старинные керосиновые лампы в стеклянных абажурах, салатницы, бокалы самых разных форм и
расцветок - удивят мастерством, изяществом, фантазией!
В программе:
- обзорная экскурсия по городу
- музей «Русские валенки», музей стекла завода "Красный май"
- краеведческий музей. Интерактивная экскурсия «По государевой дороге».

Осташков – Нилова Пустынь

«В столицу Селигерского края»

Городу уже более 600 лет, и находится он на полуострове в форме «итальянского сапожка».
Осташков – это столица Селигерского края. Мы увидим действующий Вознесенский собор конца XIX века и
Знаменский женский монастырь, изящную готическую Преображенскую колокольню середины XVIII века и
пожарную каланчу XIX века. Посетим Музей забытых вещей и не только… невероятно очаровательный
частный музей в Осташкове. В экспозиции сотни артефактов времен СССР - от вымпелов, до мотоциклов. Всё
можно рассмотреть и потрогать. Совершим экскурсию в действующий мужской монастырь Нилова Пустынь –
главное сокровище и духовный центр Селигера, расположенный на острове Столобном.
В программе:
- г. Осташков. Обзорная экскурсия по городу
- Краеведческий музей
- Музей забытых вещей
- Монастырь Нилова пустынь.
дополнительно можно заказать обед

____________________________________________
Лихославль

«Тайны Тверских карел»

ТорTule tervehena в Тверскую Карелию! Фраза в переводе с тверского диалекта карельского
языка означает, как легко догадаться- "Добро пожаловать".
Есть такая таинственная и загадочная страна, которую не найти на карте – Тверская Карелия. Много тайн и
необычных историй хранит эта удивительная земля, а радушный гостеприимный народ всегда готов вам их
поведать.
В программе:
Краеведческий музей «В гостях у Тверских карел» (музей познакомит с бытом и культурой карельского
народа) + Гончарное производство (вам раскроют секреты старинного мастерства и познакомят с процессом
изготовления знаменитой лихославльской керамики + мастер класс по лепке глиняной игрушки). Возможно
заказать мастер класс по приготовлению карельского пирога «Калитка».

«Секреты мармеладного замка»
В стенах старинного замка ждут в гости сладкоежек, чтобы поведать секреты приготовления натурального
мармелада, угостить мармеладом из свежих фруктов и ягод и научить самим украшать мармеладных мишек,
поиграть, потанцевать и познакомиться с обитателями подворья.
(игровая программа на улице +экскурсия в музее+мастер класс по украшению мармеладной фигурки +
чаепитие + подворье с животными).

_____________________________________________
В мире животных

Олений парк.

"Усадьба Судимиръ"

Сафари-экскурсия к оленям

Увлекательные экскурсии на вездеходах в олений парк – это путешествие на нивах и вездеходах, общение с
пятнистыми и благородными оленями, кормление оленей и домашних коз, посещение птичьей фермы.
Фотосессии с животными на природе и в детском городке «Судимирский Кремль», выполненном в старинном
русском стиле.
В программе:
- Сафари-экскурсия
- Кормление животных
- Чаепитие

Оленья ферма «Сергеевка»
Вас ждет прогулка по территории фермы и знакомство с ее обитателями: куры, цесарки, козы, бараны,
утки, кролики, альпаки, собаки, лисы, и, конечно же, лесной загон с оленями. Чаепитие с пирогами.
В
дополнение к программе можно заказать квест игру на территории.

__________________________________________
Агро-туристическая ферма «Ивановка»

« В гости к Козе-Дерезе»

Экскурсия по агро-ферме. Встреча с Хозяйкой - Козой - обряд посвящения в козлики. Знакомство с фермерским
хозяйством «Козы – Дерезы»: еноты, гуси, утки, цесарки, кролики и настоящий «Тверской Козлик». Посещение
музея с рассказом о том, почему Тверитян называют «Тверскими козлами», за что любят и ценят это животное
в разных странах. Чаепитие.
В программе:
- Экскурсия по ферме
- Познавательно-игровая программа
- Чаепитие

____________________________________________
Кашин
«Путешествие в страну кашеваров»
А известно ли Вам, почему Кашин называют «городом русского сердца»?
Знакомство с городом и познавательная интерактивная программа: «Путешествие в страну
кашеваров». Встреча с Маланьей-сказительницей, знакомство с городом, народные вечерочные игры,
интерактивная экскурсия в Музее каши и кашинских традиций, угощение традиционной кашей по старинному
рецепту, представление с вовлечением гостей – «Кашинский базар», музыкальный мастер-класс с участием
публики, мастер-класс «Пряничное чудо». Роспись традиционного кашинского пряника.
В программе:
- Обзорная экскурсия по городу
- Музей каши и кашинских традиций.
- Музей Кашинской старины
дополнительно можно заказать обед

_____________________________________________
Калязин
«Подводные тайны, космические секреты и Баба Яга»
Программы для разных возрастных категорий — младших школьников, школьников среднего
звена и старшеклассников
В программе:
«К Бабе Яге в Калязин»







Обзорная экскурсия по городу + Анимационная программа «В гостях у сказки»:
игровая программа в анимационном городке
угощение гадальными пирожками с различными начинками
гадание «От Бабы Яги»
посещение Дома Ремёсел, программа «Оберег от разных бед»
сувенир-оберег от Яги в подарок!

Ржев
"Летит над Ржевом журавлиный клин…"
И.В.Сталин, в ходе своей единственной за все время войны поездки на фронт, посетил именно
Ржев.
Ржев – первый город от истока Волги. Восставший из пепла, чудом сохранивший часть исторических застроек,
город никого не оставляет равнодушным к своей истории. Здесь помнят: о великом подвиге, за который
заплачено великой скорбью... Подробности ржевского сражения, унесшего жизни более миллиона советских
солдат и офицеров воссозданы в диораме "Ржевская битва" - здесь вы как бы перенесетесь на поле боя. Мы
посетим монументальный, впечатляющий Мемориал советскому солдату - монументальная фигура солдата
превращается в стаю журавлей, напоминая нам о наполненной светлой грустью военной песне...
В программе:
- обзорная экскурсия по городу "Ржев - дорогами мужества" с посещением Соборной Горы, смотровой
площадки, Обелиска освободителям Ржева, Аллеи героев, Мемориального комплекса «Парк Мира», где
находятся захоронения советских воинов, немецкое кладбище и Музей поисковой работы
- мемориал Советскому Солдату с мультимедийными экспозициями
- краеведческий музей с диорамой "Ржевская битва"
дополнительно можно заказать обед: ( от 400р\ч)

_____________________________________________
Тверь
«Мой город – моя история»
Обзорная экскурсия по городу + музейное занятие на выбор: (1-5 класс)
«Я строю Кремль»
Во время занятия дети узнают, как выглядела древняя Тверь, как укрепляли ее центр от вражеских нашествий.
Школьники воссоздадут Тверской кремль своими руками, а также узнают о символе Тверского княжества Спасо-Преображенском соборе и о небесном покровителе нашего города.
«Хожение за три моря»
Вместе с Афанасием Никитиным дети совершат увлекательное путешествие по морям и пустыням, дойдут до
Индии и познакомятся с этой загадочной страной. Они узнают, почему на женский наряд сари надо до 10
метров ткани, почему в этой стране не едят говядину, почему у любимого божества Ганеши голова слона и
много рук. На все «почему?» школьники получат ответы, а еще примерят сари и инидийские украшения.
«Богатыри земли русской» На занятии школьники узнают о вооружении древнерусского воина, примерят
доспехи князя, дружинника, стрельца, ополченца, испытают свою ловкость в древнерусской забаве "калечинамалечина".
«В пламени войны»
Музейное занятие знакомит юных слушателей с историей Великой Отечественной войны на территории города
Калинина. Ребята попробуют себя в роли разведчиков, шифровальщиков, соберут вещевой мешок, отправят
посылку на фронт, окажут первую помощь раненному красноармейцу и отдохнут на привале.
«Достойные великих начинаний»
В ходе музейного занятия ребята узнают о великих личностях Тверского края: о создателе первого в России
учебника арифметике Леонтии Филипповиче Магницком; о меценате-основателе первой общественной
больницы в Твери Василии Петровиче Аваеве; о великом оперном певце Сергее Яковлевиче Лемешеве; о
создателе первого в мире оркестра русских народных инструментов Василии Васильевиче Андрееве и,
конечно, о знаменитом хоккеисте Илье Ковальчуке. Ребята решают задачи на логику, разгадывают загадки и
пробуют себя в роли звукооформителя и хоккеиста.
Тел. 89038051211

Тверь

«Листая страницы истории…..»
название

программа

Обзорная экскурсия по городу. История города, легенды,
значимые места и выдающиеся личности.

«Мой город – моя
история».
«В гостях у тверских
купцов».
«Архитектура Твери»

«Ожившие герои басен
Крылова». Экскурсия с
элементами квеста

2-2.5 ч

1-11 кл

3.5 ч

1-5 кл

4ч

2-11 кл

1.5 -2 ч

2-6 кл

2.5 ч

5-11 кл

1.5 ч

5-11 кл

3ч

2-11 кл

3ч

1-7 кл

3ч

5-11 кл

2.5-3 ч

3-11 кл

Завод «Афанасий». Экскурсия на производство молочной
продукции + мастер-классы по приготовлению итальянской
пиццы или сырников с дегустацией молочной продукции
или кваса или сырное производство с мастер классом
по приготовлению конфет.

3ч

2-7 кл

Фабрика «Тверской сувенир (экскурсия на производство
+ мастер класс) + Экскурсия Знакомство с историей и
творчеством мастеров различных народных промыслов:
Гжель, Жостово, Хохлома и т.д.

3.5 ч

1-6 кл

Обзорная экскурсия + музей Тверского быта.
Небольшая обзорная экскурсия по городу с рассказом о
тверских купцах с посещением Музея Тверского быта
(экскурсия по дому Арефьевых с чаепитием).
Обзорная экскурсия + Императорский дворец.
Обзорная экскурсия по городу с посещением самых
красивых и интересных архитектурных сооружений.
Тематическая экскурсия по парадным залам
Императорского дворца.
Знакомство с жизнью и творчеством Крылова, путешествие
по местам, связанным с пребыванием писателя в Твери.

«Ожившая история
старинной Твери»

Экскурсия по городу + музей фотографии
Изучаем историю города + музей фотографии.

«Страницы жизни и

Тематическая экскурсия. Памятные места в Твери +
интерактивная выставка «4 эпохи воинской славы
Твери»(по желанию).

подвиг Михаила Тверского»

«В мире профессий»
название

программа

«От семафорного
телеграфа до мобильного
телефона»

«В гости к кондитерам…».

«Паровозные истории»

«Зеленые острова Твери»

«Молочное путешествие и
не только…».
«Путешествие
мастеров».

в

страну

Экскурсия «Почтовая история Твери» + Музей связи.
Истории отечественной почты и телеграфа: техническое
оснащение первых почтовых служб, архивные документы,
старинные радиоприёмники, телефонные аппараты,
первые телевизоры
Кондитерское производство «Венеция». Экскурсия
Посещение цеха мороженного с дегустацией, мастеркласс по оформлению пирожного или торта, чаепитие,
изготовление корзиночки.
Музей ОАО «РЖД» + музей Императорские комнаты +
обзорная экскурсия по городу. История создания
и развития Российских железных дорог, начиная с 1809
года. Экскурсия в Императорские комнаты Тверского
железнодорожного вокзала, которые предназначались для
отдыха царских особ.
Знакомство с зеленым оформлением города. Городской
сад и дворцовый, царские вкусы и особенности
ландшафтного дизайна того времени. Посещение
ботанического сада.

До встречи в путешествиях! Составим программы с учетом Ваших пожеланий!
Стоимость программы рассчитываем индивидуально в зависимости от количества человек в группе.

