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Подводная лодка, музей истории ВМФ России
Образовательная экскурсия г. Москва для школьников 3-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, биология, физика

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии в музее ВМФ.
12.00 Музей истории ВМФ России насчитывает 3 крупных экспоната: подводная лодка Б-396 «Новосибирский
Комсомолец», экраноплан А-90 "Орленок" и десантно-штурмовой катер на воздушной подушке «Скат». Посещение
выставки ВМФ
Экскурсия по большой дизельной подводной лодке, которая служила на Краснознаменном Северном флоте в 1980 1998 гг, а затем была списана на берег и переделана в музей, проводятся экскурсии. Длина лодки - 90 м. В ее бортах
прорезаны 2 двери - вход и выход, внутренние помещения расширены для осмотра, убрано около 60%
оборудования. Лодка состоит из 7 отсеков: торпедный, два жилых и аккумуляторных, командный (ЦПУ), дизельный,
электромоторный и кормовой. Торпедные отсеки снаружи закрыты, а 6 торпедных устройств внутри лодки доступны
для осмотра. Жилая часть лодки очень скромная. Офицеры размещались по 2 человека в каюте. Есть отдельная каюта
врача и изолятор
По желанию за дополнительную оплату - тренировочный полет на экраноплане «Орленок» (15 мин) Экраноплан —
это судно на динамической воздушной подушке, которое совершает полет на малой высоте от поверхности воды,
земли, снега или льда в пределах действия аэродинамического экрана. Образовательно-тренажерный Стенд
виртуального пилотирования представляет собой модель кабины экраноплана «Орленок». В состав Стенда входит
система панорамной 3D−визуализации с тремя проекторами, звуковая система, имитаторы систем управления, места
для посетителей, информационные экраны. Все системы Стенда виртуального пилотирования создают у посетителей
впечатление присутствия на борту движущегося экраноплана.
Вместимость Стенда составляет 16 человек — два пилота и 14 пассажиров. Вам предстоит испытать несравненное
чувство полета на экраноплане в непредсказуемых погодных условиях, стать свидетелем высадки морской пехоты и
боевой стрельбы.
По желанию за дополнительную оплату Аттракцион «Морской бой люкс»
По желанию за дополнительную оплату Аттракцион «Орион»
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