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Политехнический музей «Россия делает сама»
Океанариум в ТЦ РИО
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 5-10 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: биология, физика, астрономия

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
12.30 – 13.30 Экскурсия в Политехнический музей на ВВЦ. Обзорная экскурсия +Экспозиция «РОССИЯ ДЕЛАЕТ
САМА» Посетителей ждут научные и технические разработки легендарных российских ученых, экспонаты из
коллекции Политехнического музея, мультимедийные и интерактивные объекты, возможность ставить опыты и
проводить самостоятельные эксперименты.
15.00 ТЦ РИО экскурсия в Океанариум. Океанариум расположился в ТРЦ "РИО" и представляет собой
уникальный объект со светодиодным звездным небом и декорациями, переносящими посетителей в среду
обитания животных. Здесь можно увидеть множество географических поясов и представителей флоры и фауны
со всего мира. Акцент сделан на тематические зоны, в которых размещаются не только морские обитатели, но и
сухопутные животные и птицы. Посетители могут познакомиться с жителями вод Баренцева моря и островов
Карибского бассейна, понаблюдать за животными Амазонки и холодных вод Арктики, посмотреть шоу морских
котиков и представление с настоящими акулами. В океанариуме есть открытые зоны бассейнов, с обитающими
в них с рыбами, зоны с живыми кораллами и мостики со стеклянным полом, в которых морские жители
проплывают прямо под ногами посетителей, арочная зона, проходя которую, путешественники
оказываются на палубе затонувшего корабля.
По желанию за дополнительную оплату можно посетить ЭКзоопарк, здесь представлены более 400 обитателей
жарких саванн, бескрайних пустынь и непроходимых тропических лесов.
По желанию за дополнительную оплату можно посетить кинотеатр 7 Д.

После 19.00 возвращение в Тверь.
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