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Интерактивные аттракционы в парке Зарядье
«Машина времени», «Полет над Москвой»
Образовательная экскурсия в г. Москва для учеников 5-10 классов школ г. Твери
в рамках изучения предметов: история, ОБЖ, технология

07.45 Подача автобуса к школе. Встреча с экскурсоводом, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
12.00 г. Москва. По возможности прогулка по Красной площади.
13.30 Экскурсия по парку «Зарядье» - 40 мин. На территории уникального парка вы увидите: Медиацентр,
Заповедное посольство -научно-познавательный центр для проведения лабораторных экспериментов,
конференций, лекций и семинаров. Ледяная пещера- Зона минусовых температур— не выше минус 5°. Здесь
можно погрузиться в атмосферу Крайнего Севера, узнать о жизни народов, флоре и фауне этих мест. Большой
амфитеатр на открытом небе. Амфитеатр, вмещающий до 1500 зрителей, — это одна из крупнейших в центре
города открытых площадок. «Стеклянная кора», покрывающая холм концертного зала, представляет собой
уникальную стеклянную конструкцию площадью 8500 квадратных метров. Она не имеет внешних стен и состоит
из 2618 панелей, из которых 152 — солнечные. Парящий мост. С моста открываются панорамные виды на
Кремль, набережную и сам парк. Подземный музей Зарядья - современный интерактивный археологический
музей.
14.30 «Машина времени»- интерактивный аттракцион на круговом панорамном экране высотой 5 метров с
видеопроекцией на пол, со спец. эффектами: дым, пар, запахи. Вы окажитесь внутри событий истории Москвы
с древних времен до наших дней. Вы увидите, как появились Зарядье и Кремль, пожар Москвы 1812 года и
строительство парка «Зарядье». Свободное время.
По желанию за дополнительную оплату аттракцион «Полет».
«Полет» - виртуальное путешествие над Москвой интерактивный аттракцион в кинозале с полусферическим экраном
высотой 13 метров с подвижными креслами на динамической платформе. За счет спец. эффектов возникает ощущение
полета. Вам предстоит совершить виртуальный тур по главным достопримечательностям столицы с высоты птичьего полета.
Можно подробно рассмотреть более 20 знаковых мест и достопримечательностей столицы с необычного ракурса. К примеру,
полет проходит через Красную площадь, парк «Зарядье», Александровский сад, Тверскую улицу, Новый Арбат, Парк Горького,
олимпийский комплекс «Лужники», Воробьевы горы и музей-заповедник «Коломенское». «Благодаря разным
спецэффектам — водяным брызгам, ветру, запахам — виртуальное путешествие превратится в яркое запоминающееся шоу».

После 19.00 прибытие в Тверь.
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