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и
– сбор группы у школы и отправление из Твери в Москву. Дорожная экскурсия.
- Экскурсия в музей «Живые системы». Интерактивный музей «Живые системы» — это
уникальная площадка, где вы можете в буквальном смысле прикоснуться к самым сложным
объектам в природе, к устройству живых систем. 130 интерактивных экспонатов дадут вам понять
и почувствовать, как устроено всё живое. Причем, главным объектом изучения станете вы сами. Вы
узнайте все о теле человека и процессах, которые в нём происходят. Детально рассмотреть, как
устроен человеческий глаз, увидеть, как работают лёгкие, понять, как происходит процесс
пищеварения и много другое можно во время экскурсии.
- Экскурсия в музей ретроавтомобилей. Экспозиция музея насчитывает более 260 единиц ретро –
техники – это легковые и грузовые автомобили, автобусы и спецтехника, мотоциклы и велосипеды,
зарубежного и отечестенного производства. В музее проводятся организованные экскурсии
различной тематики.
Например, на экскурсии «Автомобиль – путь через века» вы узнаете о том, какой путь прошло
мировое автомобилестроение за свою 127 – летнюю историю, экскурсия «Великие люди – великие
автомобили» посвящена создателям самых известных автомобильных марок мира – Карлу Бенцу,
Фердинанду Порше, Генри Форду, и другим……
- После 19.00 возвращение в Тверь.
В стоимость входит:
- автобус, сопровождение от фирмы ,экскурсионное обслуживание по программе
Дополнительно оплачивается музее «Живые системы»
Ш.О.У. (40 мин, 14500 руб. с группы до 50 чел.)
-

-

PROиллюзии. Всегда ли можно верить своим глазам? Явление иллюзии – результат внушения или работы
мозга? Какова природа человеческого внимания? Можно ли вас обмануть, предупредив об этом заранее?
PROпитание. Хотите знать, откуда наш организм получает энергию и как её использует? Вы увидите, сколько
энергии заключено в сахарной пудре. А также сможете поучаствовать в гонке белков, порисовать на молоке и
многое другое.
PROзрение. Зрение – одно из важнейших человеческих чувств. Но знаете ли вы, как оно устроено, как, к
примеру, видят животные? Вы узнете, как мозг создает цветные картинки, и как можно увидеть невидимое.
Зрелище гарантировано!

Желаем приятного путешествия!!!
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема. Т 61-55-61, 89806269999

