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Программа рекомендована Ассоциацией туризма Тверской области 
 

Экскурсии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
для 1-5 классов  школ  г. Твери 

 

№ 1. Тверь – город воинской славы.  Продолжительность экскурсии – 2-3 часа. 

Авт. экскурсия-урок: героические страницы родного края. На эту экскурсию лучше поехать одним классом. Мы проедем 
по центральным улицам Твери, узнаем о событиях, происходивших здесь в годы Великой Отечественной Войны и людях, 
благодаря которым мы победили. Закончится экскурсия у Обелиска Победы, где можно будет возложить цветы. 

Стоимость экскурсии для  школьника при группе: 

40-45шк.+3уч. 35-39 шк.+3уч. 30-34 шк.+3уч. 20-25 шк.+1уч. 

350 руб 400 руб 450 руб 350 руб 

 
№ 2 . Военный Калинин + анимационная программа «Мы с Трезором на границе» 
Продолжительность – 1,5-2 часа авт.экскурсия + 40 мин. Аним. программа. 
На эту экскурсию лучше поехать одним классом. Авт. экскурсия-урок о событиях Великой Отечественной войны на 
территории Тверской области и г.Калинина. После экскурсии ребята встретятся с дрессированной собакой и его 
хозяином. Трезор покажет разные трюки, а экскурсовод расскажет о подвигах животных во время войны. 

Стоимость экскурсии для  школьника при группе: 

25-28 школьников +1учитель 20-24 школьников+1учитель 

450 руб 550 руб 

 

№ 3 . Военный Калинин + анимационная программа «Эстафета отважных» 
Продолжительность – 1,5 часа авт.экскурсия + 1 час  Аним. программа. 
 Во время городской экскурсии ребята узнают о людях, чьи имена связаны с событиями Великой Отечественной войны. 
Экскурсовод расскажет о подвигах советских солдат и офицеров. На интерактивной программе «Эстафета отважных» 
командиры отряда проверят  командный дух ребят.  

Стоимость экскурсии для  школьника при группе: 

40-45 шк.+3уч. 35-39 шк.+3уч. 30-34 шк.+3уч. 20-25 шк.+1уч. 

550 руб 620 руб 700 руб 700 руб 
 

№ 4 . Городская экскурсия-урок + игра в музее. 
Продолжительность – 1,5 часа авт.экскурсия + 1 час  интерактивная программа в музее. 
На эту экскурсию лучше поехать одним классом. Экскурсовод расскажет о захвате и освобождении Калинина, о событиях Великой 
Отечественной Войны, происходивших на территории области. Мы проедем по историческому центру Твери, остановимся у 
Обелиска Победы, пройдем к Вечному огню, где можно будет возложить цветы. Интерактивная программа в музее Салтыкова-
Щедрина «В пламени войны»: ребята окажутся на прифронтовой поляне, попробуют себя в роли связистов, разведчиков, 
соберут посылку на фронт и напишут письмо.  

Стоимость экскурсии для школьника при группе: 

25-28 школьников+1учитель 20-24 школьников+1учитель 

400 руб 450 руб 

 

№ 5. «Богатыри и солдаты»   Продолжительность экскурсии – 2,5 часа. 
Авт. экскурсия-урок.  Мы проедем по центральным улицам города, узнаем о событиях, происходивших здесь в годы Великой 
Отечественной Войны и подвигах советских солдат.  Затем мы отправимся в музей Средневекового оружия и доспехов, где 
ребята узнают о былинных богатырях и о том, как сражались и защищали свое Отечество в средние века. Дополнительная 
оплата: показательный бой (в доспехах) 3500 рублей с группы. 

 Стоимость экскурсии для школьника при группе: 

25-28 школьников+1учитель 20-24 школьников+1учитель 

550 руб 500 руб 

 

mailto:radugatver@gmail.com


 
№ 6.  Эммаус   Продолжительность экскурсии –3- 4 часа. 

Авт. экскурсия-урок: героические страницы родного края. ВЫ  узнаете о событиях, происходивших на Тверской земле  
в годы Великой Отечественной Войны.  Музей Калининского фронта – экскурсия + игровая интерактивная 
программа «Аты-Баты шли солдаты». Дополнительно  оплачивается : солдатская каша +80 руб  

Стоимость экскурсии для  школьника при группе: 

40шк.+3уч. 35шк.+3уч. 30шк.+3уч. 25-29 шк.+1уч. 15-18  шк.+1уч. 

 500 руб 550 руб 600 руб 500 руб 600 руб 

 
№ 7.  «Военная игра»  в Медном   Продолжительность экскурсии –4 часа. 

Авт. экскурсия-урок: героические страницы родного края. ВЫ  узнаете о событиях, происходивших на Тверской земле  
в годы Великой Отечественной Войны.  Музейный комплекс «Медное» игровая интерактивная программа «На войне 
как на войне» + Доп. оплата : солдатская каша +80 руб  

Стоимость экскурсии для  школьника при группе: 

40шк.+3уч. 35шк.+3уч. 30шк.+3уч. 25-29 шк.+1уч. 15-18  шк.+1уч. 

 600 руб 650 руб 700 руб 600 руб 700 руб 

 
№ 8.  Торжок.  Интерактивно - образовательная программа 
 «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь»   Продолжительность экскурсии –3- 4 часа. 

Авт. экскурсия-урок: героические страницы родного края. Вы  узнаете о событиях, происходивших на Тверской земле  
в годы Великой Отечественной Войны. Интерактивная программа проходит на валах древнего города: экскурсия, 
показ фильма. Курс молодого бойца: полоса препятствий, стрельба из пневматического оружия, песни под гармонь, 
солдатский обед на полевой кухне: гречневая каша с тушенкой + чай.  
Доп. оплата :  посещение музея вертолетов в вертолетном полку +80 руб 

Стоимость экскурсии для  школьника при группе: 

40шк.+3уч. 35шк.+3уч. 30шк.+3уч. 25-29 шк.+1уч. 

 1250 руб 1300 руб 1350 руб 1400 руб 

 
№ 8.  Ржев-город воинской славы.  Продолжительность экскурсии – 6-7 час.  

Авт. экскурсия-урок: героические страницы родного края. Вы  узнаете о событиях, происходивших на Тверской земле  
в годы Великой Отечественной Войны.  г.Ржев экскурсия по городу, музей с панорамой «Ржевская битва» 

Стоимость экскурсии для  школьника при группе: 

40шк.+3уч. 35шк.+3уч. 30шк.+3уч. 25-29 шк.+1уч. 15-18  шк.+1уч. 

 750 руб 800 руб 850 руб 750 руб 850 руб 

 
№ 9. Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе г. Москва   
Продолжительность экскурсии –10-12 часа. 
Авт. экскурсия-урок: героические страницы  истории нашей страны. Музей: обзорная экскурсия «Подвиг и Победа 

великого народа»Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с  важнейшими событиями, 
битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и  полководцах, храбро 
защищавших нашу Родину, о героической работе тыла. Через личные вещи участников войны, другие раритеты. 
Экскурсия включает в себя осмотр военно-исторической экспозиции, Зала полководцев, Зала Славы, Зала Памяти. 
 Экскурсия по площадке боевой техники «Оружие Победы» Музей собрал более 400 экспонатов под открытым 
небом. Вы узнаете о трофейной немецкой бронетехнике и артиллерии, инженерных и фортификационных 
сооружениях, военном транспорте, бронетехнике СССР, артиллерийских системах общевойскового назначения и 
Резерва Верховного Главнокомандования. Посетите экспозицию, посвящённую железнодорожным войскам, а также 
Военно-воздушных сил СССР, военно-морскую площадку техники и вооружения. 

 Стоимость экскурсии для  школьника при группе:  

40шк.+3уч. 35шк.+3уч. 30шк.+3уч. 25-29 шк.+1уч. 15-18  шк.+1уч. 

 1200 руб 1350 руб 1500 руб 1650 руб 1650 руб 
 

 

Заказ  экскурсий  по тел.  33-96-92,   8-904-003-39-45 
 

 

 


