Тур для
групп школьников
от 15+1 человек

«ВДНХ: увидеть, удивиться, узнать»
1 день (транзитный тур)

круглый
год

Экскурсионная программа:
Музеи

Экскурсии

 Музей космонавтики

 обзорная экскурсия по Москве
 пешеходная по ВДНХ

 Архитектурный макет Москвы

Условия тура:
Даты
на выбор группы, кроме
понедельника и вторника

Питание
1 обед

Автобус
4 часа

Программа тура:

— Встреча группы на ж/д вокзале Москвы.
— Трансфер на ВДНХ на автобусе, проезд по Москве с путевой информацией мимо Останкинской башни,
Телецентра и Останкинского пруда (с возможностью остановки на фотографирование).
— Пешеходная экскурсия по ВДНХ. Величественные павильоны Выставки достижений народного хозяйства
стали драгоценным символом отечественной архитектурной школы – советского ампира, неоклассики и
модернизма. Когда и для каких целей задумывалась Выставка? Экскурсия начинается от арки Главного входа:
прогулка по Центральной аллее к павильону №1 и далее по площади со знаменитыми фонтанами «Дружба
народов» и «Каменный цветок», осмотр павильонов «Белорусская ССР», «Земледелие», самого большого
павильона на ВДНХ «Космос» на площади Промышленности и ракеты — носителя «Восток» — копии
космического корабля, на котором Юрий Гагарин облетел Землю. Продолжительность ~ 1,30 часа.
— Посещение архитектурного макета Москвы. Центральная часть столицы в пределах Садового кольца здесь
предстанет перед вами как на ладони. Вы увидите такие объекты в миниатюре, как Московский Кремль, Красная
площадь, собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной, парки и проспекты.
Уникальность этого макета в более подробной детализации зданий и максимально точном воссоздании
ландшафтного рельефа. Кроме того, элементы макета оснащены светодиодными источниками света, что придаёт
макету дополнительную выразительность. Продолжительность ~ 0,5 часа
— Экскурсия в Музей Космонавтики. В стилобате монумента «Покорителям космоса» находится один из
интереснейших научно — исторических музеев Москвы — музей Космонавтики. В этом музее вам расскажут о
первых проектах покорения космоса, истории советской и российской космонавтики.
Экспозиция музея
посвящена основоположникам развития космонавтики в России — К.Э. Циолковскому и С.П. Королеву, первым
полётам в космос и первых испытателях, о нечеловеческих нагрузках и триумфальных победах. Вы увидите
первые искусственные спутники земли, обломки метеоритов, побываете в макете орбитальной станции, узнаете
много интересного о жизни и быте космонавтов на станциях, международном сотрудничестве в космосе,
космодромах и ракетах — носителях, а также о будущих космических проектах. Продолжительность ~ 1,5 часа.
— Космо-обед в Музее Космонавтики (или обед на территории ВДНХ).
— Свободное время на ВДНХ, где за доп. плату можно посетить Москвариум, Робостанцию, павильон
«Космонавтика и авиация», выставку «Россия — моя история», филиал Политехнического музея «Россия делает
сама» и многое — многое другое.
— За доплату шоу в Москвариуме. В программе: трюки семейки озорных дельфинов, грациозные танцы
морских львов Рокки, Луны и Сури, спортивные достижения весёлых моржих Евы, Лоры и Клавы, выступления
косаток Нарнии, Норда и Наи. Представление сопровождается 5D-эффектами: дымом над водой, настоящий
снегопадом, порывами ветра и дождя и потрясающими ароматами океана.В зале установлено 50
современных приборов для спецэффектов.
Стоимость билета от 2000 до 5000 рублей с 1 человека, в зависимости от сектора..
— Возвращение на ж/д вокзал на метро (проезд на метро включён в стоимость тура).
–Окончание экскурсионной программы.

40+4

Стоимость тура на 1 человека в рублях

автобус 48 мест

2050

30+3

автобус 48 мест

2400

20+2

автобус 28 мест

2590

15+1

микроавтобус

Цена действительна с 1 июля по 31 декабря 2020
Доплата за взрослых – 150 рублей.

В стоимость включено:
— работа автобуса 4 часа;
— обед в кафе города;
— работа сопровождающего экскурсовода;
— входные билеты в музей космонавтики и экскурсия по территории ВДНХ;
— 1 проезд на метро;

2820

