Туроператор ООО Агентство путешествий «Радуга»
Официальный партнер министерства туризма Тверской области.
Участник Федеральной программы «Живые уроки»
С 2004 г. специализированное Агентство Школьного Туризма. Реестр Туроператоров РФ № ВНТ 015394
Сертификат ГОСТ РФ «Услуги детского и юношеского туризма» № РОСС RU.АЕ43. МО1628
170034 г. Тверь. пр-т Чайковского 19А оф.104. e-mail radugatver@gmail.com, Сайт www. radugatver.ru
Тел/факс (4822) 33-96-92, тел.71-02-84, 8920-691-02-84, 8910-649-90-34

Кинотеатр IMAX «Мечтай о большем», Останкинская телебашня
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 6-10 классов 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.
14.30 Экскурсия на Останкинскую телебашню. Останкинская башня – самое высокое здание в Европе, 540
метров. В хорошую погоду она заметна практически из любой точки Москвы. На высоте 337 метров на телебашне
оборудована смотровая площадка, побывать на которой – большая удача. Посетители попадают на нее на
скоростном лифте. Земля оказывается далеко внизу, а мегаполис через прозрачный пол кажется игрушечным.
На такой высоте уже образуются облака. Здесь по-новому воспринимается расстояние, масштаб города,
важность бытовых забот и близость неба.
Телебашня уже 50 лет считается символом столицы наравне с Кремлем, сталинскими высотками и Большим
театром. Ее силуэт узнаваем с первого взгляда – перевернутая лилия с 10 лепестками на крепкой ножке. В
Останкино находится сердце и мозг российского телевидения. Отсюда вещают 20 телеканалов и 24
радиостанции.
После 19.00 прибытие в Тверь к школе.
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