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Образовательный фильм «Мечтай о большем» в IMAX
Образовательная экскурсия в г. Химки для школьников 6-10 кл. г. Твери
в рамках изучения предметов: астрономия, 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.
12.00 Кинотеатр IMAX г. Химки – высота экрана 17 метров, уникальный звук и 3 D изображение. Фильм из
образовательной программы «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. Величайшие
сооружения мира предстанут такими 3D-объемными, что их захочется потрогать руками, попробовать «на зуб» и
поскорее как следует разобраться в их устройстве. «Все самое великое когда-то было чьей-то мечтой. А какие
нестандартные решения я могу предложить для того, чтобы сделать этот мир удобнее?» - задает себе вопрос
каждый зритель в финале фильма. Ведь без инженеров будущее не может стать таким фантастическим, каким мы
его представляем в своих мечтах. Самостоятельное посещение кафе.
По желанию за дополнительную оплату возможно посещение музея «Подводная лодка», Красной площади, Кремля и т.д.

После 17.00 прибытие в Тверь к школе.
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