ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СБОРНЫХ ГРУПП
«ОТ ЛЕГЕНДЫ К БЫЛИ»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в увлекательную экскурсию в заповедный уголок Смоленщины –
на родину первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
* Выезд в Гагарин
* Прибытие в город Гагарин Смоленской области. Отъезд в с.Клушино
* Обзорная экскурсия по Дому-музею семьи Гагариных в с.Клушино
В интерьере дома воспроизведена обстановка крестьянского жилища Смоленщины 1930 годов,
окружавшая маленького Юру в раннем детстве. Во дворе дома располагаются хозпостройки,
землянка, в которой жила семья Гагариных в годы немецкой оккупации, и колодец.
По легенде, бытующей среди космонавтов, мечта испившего воду из Гагаринского колодца
обязательно сбудется! Загадай свою мечту и ты!
* Обед
* Обзорная экскурсия по Дому космонавтов
Дом космонавтов был построен в 1983 году: в одной его части проживала мать Ю.А. Гагарина
Анна Тимофеевна (Алексей Иванович умер в 1973 году), а в другой располагалась гостиница
для космонавтов, приезжавших к ней в гости.
В настоящее время здесь развернута историко–биографическая выставка «Слово о сыне»,
повествующая о жизни и подвиге Ю.А.Гагарина.
* Посещение сувенирной лавки «Гжатская слобода»
* 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» и сможете с ним пообщаться!
* Посещение сувенирного киоска. Приобретение космической пищи
* Отъезд
Внимание! Принимающая сторона оставляет за собой право изменить последовательность
проведения экскурсий, не меняя при этом их состав.
Программа включает:
3 обзорные экскурсии, питание - если оно заказано. Фотосъемка за дополнительную плату.
Длительность программы:
Ориентировочная длительность программы – 4,5 часа (без учёта дороги).
.
Стоимость программы (без учета стоимости питания):
• для 1 школьника/студента – 350 руб.

•

для 1 взрослого – 620 руб.

Скидки для турфирм на календарный год
-до 200 чел. скидка 10%;
-от 200 до 300 чел. скидка 20%;
-свыше 300 чел. 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!

