Тур в Звездный городок

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Транспортное обслуживание на автобусе
туристического класса;
Услуги сопровождающего гида;
Проживание в гостинице 3* - 1 ночь;
Питание: 1 завтрак, 2 обеда;
Страховка от ДТП.

Одноместное размещение - 1500 руб. с человека

Программа тура:
День 1
ВНИМАНИЕ! Сбор группы на данный тур заканчивается за 17 дней до начала тура! Введение
полных паспортных данных (свидетельств о рождении) обязательно!
07:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина (сбор за 20 минут до отправления). Переезд в
Москву. . Ориентировочное время в пути: 7 часов (420 км).
14:00 Прибытие в Москву. Обед в кафе. города.
15:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу «Москва Многоликая» с фотостопами: Тверская
улица, Манежная площадь, Большой театр, Лубянка, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы
(смотровая площадка), Университет, Поклонная гора, Кутузовский проспект, Васильевский спуск,
Кремлевская набережная.
Пешеходная экскурсия по Красной площади с видами: Собор Василия Блаженного, ГУМ, Мавзолей.
Самостоятельный осмотр Московского Кремля. Московский Кремль — крепость в центре Москвы и
древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города,
официальная резиденция Президента Российской Федерации. Ежедневно Кремль посещают тысячи
туристов.
18:00 Заселение в гостиницу.
Свободное время или за дополнительную плату посещение музея Космонавтики на ВДНХ - 500
руб. с человека.
Основанный 24 июня 1961 года Музей космонавтики, на сегодняшний день, является одним из
крупнейших хранилищ по истории пилотируемой космонавтики в России. Четыре зала музея содержат
уникальную информацию о космосе и космонавтах: от экспоната Международной Космической Станции

до личных вещей советского летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и академика С.П. Королева.

День 2
08:00 Завтрак в гостинице.
09:15 Отправление в Звездный городок. Ориентировочное время в пути: 1,5 часа (43 км).
10:45 Прибытие в Звездный городок.
11:00 - 13:00 Экскурсия в Центр Подготовки Космонавтов им Ю.А. Гагарина - современная научноисследовательская, лабораторно-тренажная и летняя база, в которой по сей день осуществляется
реальная подготовка космонавтов к полетам в космос.
На его территории вы увидите:
Аналоги космических кораблей советского и российского производства;
Гидролабораторию, где происходят сложные научные исследования, а также проводят инструктаж для
космонавтов по выполнению работ за переделами корабля;
Центрифугу ЦФ– она является действующим тренажером для отбора космонавтов.

Экскурсия по технической территории Центра включает в себя осмотр гидролаборатории, большой
центрифуги и зала тренажёров космического корабля. В случае технической невозможности посещения
одного из указанных объектов, он заменяется другим (зал макета-тренажёра станции «Мир» либо зал
макета-тренажёра Российского сегмента Международной космической станции).
ВНИМАНИЕ! Сбор группы на данный тур заканчивается за 17 дней до начала тура! Введение
полных паспортных данных обязательно!
13:00 - 14:00 Обед в кафе Звёздного городка.
14:00 Отъезд в Нижний Новгород.
21:00-22:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.

