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Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 3-11 классов г. Твери
в рамках изучения предмета: окружающий мир, астрономия, физика, история

Московский планетарий: музей Урании, Большой Звездный Зал

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 8.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии в Планетарии.
12.30 – 16.00 - Московский Планетарий. Это один из самых больших в мире и самый старый планетарий в России.
Расположен в Москве возле новой территории Московского зоопарка, недалеко от Садового кольца. Построен в 1927—1929
годах по проекту архитекторов М. О. Барща, М. И. Синявского и инженера Г. А. Зундблата.
На момент открытия Московский планетарий был единственным в стране, тринадцатым в мире и Европе.
Основным направлением деятельности Московского планетария является популяризация естественнонаучных знаний.
В Московском планетарии расположена обсерватория, из которой можно наблюдать различные космические объекты.
Экскурсия в музее Урании Московского Планетария. Экспозиция музея рассказывает об истории изучения звездного неба
с древности до настоящего времени. Вы увидите большой макет Солнечной системы, глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры.
Дополнением коллекции музея служит обширная коллекция метеоритов. Цель программы – рассказать и показать
учащимся на примере экспонатов Планетария о Земле, как уникальной, живой планете Солнечной системы. Подготовить
детей к просмотру звездного неба и полнокупольного фильма в Большом Звездном зале
Программа в Большом Звездном Зале Планетария. Вы сможете увидеть звезды на самом большом куполе-экране -25
метров, а площадь 100 квадратных метров. В центре зала установлен проектор последнего поколения. Именно он
показывает более 9000 мерцающих звезд и максимально точно передает картину звездного неба.
После 19.00 прибытие в Тверь к школе.
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
1690 руб.
1790 руб.
1890 руб.
1990 руб.
2090 руб.
2090 руб.
Для взрослых в составе школьной группы (сверх сопровождающих) стоимость + 200 руб.
В стоимость входит: основные, накладные расходы «Радуги», транспортное обслуживание, сопровождение
экскурсоводом, экскурсионное обслуживание по программе, посещение платного туалета в Солнечногорске, один проезд по
платной дороге обратно, оплата платной стоянки в Москве, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатору 150 руб. с чел.
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