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Экскурсия для школьников 6-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: астрономия, физика, технология,

Звездный городок

06.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус. 7.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод свои рассказом
подготовит детей к экскурсии. Рекомендуем выезжать в длинный световой день: май- сентябрь.
12.00 – прибытие в Звездный городок. 12.30 Экскурсия в Музей космонавтики им Ю.А. Гагарина, основанный 24 июня
1961 года, на сегодняшний день является одним из крупнейших хранилищ материалов по истории пилотируемой
космонавтики в России. Четыре зала музея содержат уникальную информацию о космосе и космонавтах: от экспоната
Международной Космической Станции до личных вещей советского летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и академика С.П.
Королева. И многое другое.
14.30 Экскурсия в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина: Посещение зала тренажеров транспортных кораблей
«Союз» + открытие и изучение корабля «Союз», Посещение зала станции Мир, Посещение зала МКС.
Центр подготовки космонавтов – это современная научно-исследовательская, лабораторно-тренажная и летная база, в
которой по сей день осуществляется реальная подготовка космонавтов к полетам в космос. Вам предстоит увидеть:

Аналоги серии советских и российских многоместных космических кораблей для полётов по околоземной орбите
"Союз".
 Гидролаборатория - сложное гидротехническое сооружение, предназначенное для подготовки космонавтов к
работам вне космического корабля, а также выполнения различных экспериментальных исследований.
 Единственная в мире по своим характеристикам Центрифуга ЦФ-18 с 18-метровым радиусом вращения,
используемая для тщательного отбора космонавтов и их дальнейшей подготовки в условиях воздействия
моделируемых факторов космического полета.
Экскурсия по технической территории Центра включает в себя осмотр гидролаборатории, большой центрифуги и зала
тренажёров космического корабля СОЮЗ ТМА. В случае технической невозможности посещения одного из указанных
объектов, он заменяется другим (зал макета-тренажёра станции «Мир» либо зал макета-тренажёра Российского сегмента
Международной космической станции). После 21.00 возвращение в Тверь.
Стоимость автобусной экскурсии для школьника г. Твери (Стоимость уточняется на момент заказа экскурсии)
40-45 шк. + 4 учителя
35-39 шк. + 3
30-34 шк. + 3
25-29 шк. +2
20-24шк. +2
15-17шк. +2
от 1700 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, подготовка пакета документов, согласование с ГИБДД.
Бонус организатору 150 руб.
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