
       ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

               astrum.travel@mail.ru 
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61, 60-55-50, 89806269999 

МОСКВА 
Политехнический музей – «Россия делает сам» и 

 музей космонавтики 

                           
– сбор группы у школы и  отправление из Твери в 

Москву. Дорожная экскурсия. 

- Экскурсия в Политехнический музей на ВВЦ. 

Обзорная экскурсия + экспозиция «Россия делает сам». 

Посетителей ждут научные и технические разработки 

легендарных российских ученых, экспонаты из 

коллекции Политехнического музея, мультимедийные и 

интерактивные объекты, возможность ставить опыты и 

проводить самостоятельные эксперементы. 

- Экскурсия в музее Космонавтики на выбор: «Я – будущий космонавт» 1-5 классы. В нашем 

представлении эта профессия овеяна ореолом романтики. Но что на самом деле за ней стоит? 

Тяжелый и небезопасный труд, каждодневные тренировки на Земле. Эта профессия – для людей 

целеустремленных, с отменным здоровьем, интеллектом, жаждой знаний. Базовый блок орбитальной 

станции «Мир», подлинные спускаемые аппараты космических кораблей «Союз» и мини-ЦУП: о 

том, как живут и работают космонавты на орбите. «Ракеты и как они летают» 6-8 классы. 

Космическая ракета-носитель – одно из выдающихся достижений науки и техники. Что такое 

ракеты? Когда они появились? Как они летают? Как устроены и для чего нужны? 

Вы узнайте больше о принципах реактивного движения, которые лежат в основе полета ракет; 

устройстве ракетных двигателей, классификации ракет и истории ракетостроения. 

- После 19.00 возвращение в Тверь. 

В стоимость входит:  

- автобус, сопровождение от фирмы ,экскурсионное обслуживание по программе 

 

Дополнительно оплачивается  

- обед в кафе музея космонавтики – 250 руб/чел. 

- возможен заказ интерактивных программ в музее космонавтики 
Интерактивный экспонат «Буран 2»  

Познавательное виртуальное 5D-путешествие в эпоху палеозойской эры. Гид-робот Форсик знакомит Вас с 

флорой и фауной Пангеи - величайшего континента в истории Земли. 

Продолжительность - 6 минут. 

Стоимость - 250 рублей. 

Виртуальная викторина «Космотрек» Для учащихся 1-7 классов. 

Команды отправляются в виртуальное путешествие по галактике под контролем бортового компьютера 

«Катюша». Управляя космическим кораблем, отряду предстоит решить ряд головоломок, разобраться в 

структуре Вселенной и разгадать тайны Солнечной системы.  

Продолжительность - 40 минут.+150 руб. 

Желаем приятного путешествия!!! 
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61, 89806269999 
 

 
  


