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Биологический музей им. Тимирязева 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 

Экскурсия в Биологический музей им. Тимирязева (1,5 часа) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

Максимальное кол-во в группе, чел. Стоимость на чел./руб. 

25 580 

Государственный Биологический музей имени К.А. Тимирязева основан в 1922 году Б.М. Завадовским, 

крупным специалистом в области физиологии, эндокринологии и биологии, академиком ВАСХНИЛ. 

В уютных залах музея на площади всего 900 кв. м размещена уникальная по охвату тем экспозиция, не 

имеющая аналогов в России: «Биосфера и человек», «Мир животных», «Мир растений», «Физиология и 

анатомия животных», «Физиология растений», «Эволюционная теория», «Эволюция жизни на Земле», 

«Происхождение и эволюция человека», «Генетика». 

На школьной экскурсии школьники откроют дверь в чудесный мир – мир, полный загадок, тайн, старых 

знакомых и неведомых чужаков; мир, где происходит неподвластная нам жизнь; мир, в котором не говорят 

человеческим языком, но прекрасно понимают друг друга. Это мир зверей и птиц, деревьев и трав, песка и 

камней. Это – мир природы. Школьники окажутся в холодной суровой тундре и жаркой сухой пустыне, 

заглянут в смешанный лес, побывают на болоте, лугу, на берегу водоема; увидят то, чего, возможно, не 

встречали раньше и поймут – все, что находится вокруг нас в природе. 

Фонды музея насчитывают более 60000 экспонатов. Это зоологические, ботанические и 

палеонтологические коллекции, анатомические препараты, муляжи грибов и плодов культурных растений, 

редких книг, материалы по истории науки, анималистическая живопись и скульптура. 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 


