ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«ДОРОГА В КОСМОС»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в увлекательное космическое путешествие, которое начнется в городе
Гагарине Смоленской области - на родине первого в мире космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина.
* Выезд в Гагарин
* Прибытие в город Гагарин Смоленской области
* Обзорная экскурсия по Дому-музею школьных лет Ю.А.Гагарина (можно в стихах)
Дом из с.Клушино в город Гжатск перевезен в самом начале 1947 года отцом космонавта –
Алексеем Ивановичем Гагариным. В тот период в доме проживали родители, семья дочери Зои
и младшие братья Юра и Боря. Воссоздана обстановка конца 1940-х годов, показывающая
атмосферу, в которой рос и воспитывался будущий космонавт – человек, мечтавший о небе.
* Посещение Детского музея «Игры Юрия Гагарина»
Воспользуйтесь уникальной возможностью сыграть в те же игры, в которые играл маленький
Юра Гагарин со своими сверстниками. Вас ждет незабываемая встреча с играми 30-40-х годов
прошлого века: ходули, кубарь, гонок, калечина-малечина и др.
* Посещение сувенирной лавки «Гжатская слобода»
* Обед
* Обзорная экскурсия по Музею Первого полета
В этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном одному событию –
подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос - собраны уникальные,
раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету
Ю.А.Гагарина. Вы увидите и сможете сфотографировать: настоящий Сихоте-Алинский
метеорит; многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108; рабочий стол
С.П.Королева с уникальными документами; сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых
проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и мн.др.
Только в Музее Первого полета вы встретитесь с удивительным говорящим роботом «Иван
Ивановичем», с которым совершите увлекательное погружение в прошлое и узнаете, какими
представляли себе полеты в небесные сферы наши предки.
* Посещение планетария
Вам представится уникальная возможность в полнокупольном планетарии с помощью
телескопа увидеть планеты Солнечной системы и заглянуть в самые далекие глубины космоса,
узнать об устройстве Вселенной в самые ранние стадии ее существования (программа «Два
стеклышка. Удивительный телескоп»).
* Отъезд
Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право изменить последовательность
проведения экскурсий, не меняя при этом их состав.
Особенности программы:
Для участия в интерактивной программе Детского музея «Игры Юрия Гагарина» будет удобно
соблюдать спортивный стиль одежды.
Для посещения планетария группе из 40 человек необходимо разделиться пополам.
Программа включает:

2 обзорные экскурсии, интерактивная программа, программа планетария, питание –
информация о точках питания. Фотосъемка за дополнительную плату.
Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 4 часа (без учёта дороги).
Стоимость программы(без учета стоимости питания):
• для 1 школьника – 370 руб.
Скидки для турфирм на календарный год
-до 200чел. скидка 10%;
-от 200 до 300 чел. скидка 20%;
-свыше 300чел. скидка 30%.
• на группу из 20 человек 1 сопровождающий, на группу из 40 человек 2 сопровождающих
– бесплатно
Уважаемые заказчики, в каждом конкретном случае мы предлагаем индивидуальный расчет,
исходя из ваших пожеланий!

