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Кинотеатр IMAX, завод Coca -Cola
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 6-9 классов г. Твери
в рамках изучения предметов: технология, биология, география, ОБЖ

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсиям.
12.00-13.00 Кинотеатр IMAX г. Химки – высота экрана 17 метров, уникальный звук и 3 D изображение.
Фильм на выбор:
«Путешествие по национальным паркам» (50 мин.) 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.
«Мечтай о большем» (50 мин.) - первый фильм, рассказывающий о невероятной работе инженеров во всем мире.
Озвученный лауреатом премии «Оскар» Джефом Бриджесом и созданный специально для гигантских экранов
IMAX, он повествует о том, как фантазии инженеров изменили окружающий мир. Вслед за полетом инженерной
мысли создателей Великой Китайской стены, авторы фильма отправляют зрителя в увлекательное кругосветное
путешествие по величайшим сооружениям инженерно-строительного искусства. А по дороге пытаются
разобраться: что именно побуждает юных и уже маститых инженеров творить большие или маленькие чудеса,
которые делают жизнь людей на всей планете более комфортной.
15.00 Экскурсия на предприятие Coca-Cola. Продолжительность экскурсии составляет приблизительно 2 часа.
Почувствовать себя участником производственного процесса смогут как дети, так и взрослые: облаченные в белые
халаты, экскурсанты проводятся по всем цехам завода. В ходе экскурсии можно будет увидеть процесс
водоподготовки, роздува бутылок, розлива напитков по бутылкам, а также их последующую кодировку,
наклеивание этикеток, упаковку и многое другое.
После 19.00 возвращение в Тверь.
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