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Интерактивный музей «Живые системы»
кинотеатр IMAX 3 D экран высотой 17 метров
образовательный фильм «Путешествие по национальным паркам».
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 4-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: окружающий мир, биология

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.
12.00 Кинотеатр IMAX г. Химки – высота экрана 17 метров, уникальный звук и 3 D изображение. Фильм из
образовательной программы «Путешествие по национальным паркам». Вместе с искателями приключений Вы
перенесетесь на дно Гранд Каньона и попробуете подняться на скалу Башня Дьявола, прогуляетесь под кронами
гигантских секвой парка Редвуд и увидите гейзеры Йеллоустона, встретите аллигаторов на мангровых болотах
долины Эверглейдс и поучаствуете в медвежьей рыбалке во время нереста лосося на Аляске. Самостоятельное
посещение кафе.
15.30 – Экскурсия в музей «Живые системы» Интерактивный музей «Живые системы» — это уникальная
площадка, где можно в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству
живых систем. 130 интерактивных экспонатов дадут вам понять и почувствовать, как устроено всё живое. Причем,
главным объектом изучения станете вы сами. Вы узнаете всё о теле человека и процессах, которые в нём
происходят. Детально рассмотреть, как устроен человеческий глаз, увидеть, как работают лёгкие, понять, как
происходит процесс пищеварения и многое другое можно во время экскурсии.
После 19.00 возвращение в Тверь.
Стоимость программы смотрите в «ТАБЛИЦЕ СТОИМОСТИ ЭКСКУРСИЙ»
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