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Музей Космонавтики 
 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия по музею Космонавтики  (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 700 

Мемориальный музей космонавтики, расположенный на ВДНХ, находится под одним из известных 
памятников Москвы. Высота монумента Покорителям Космоса составляет 110 метров, а угол наклона – 77 
градусов. Музей космонавтики воздвигнут в Москве в честь запуска первого искусственного Спутника 
Земли. Фонд мемориального музея космонавтики хранит образцы космической техники, личные вещи 
космонавтов, архивные документы, кино- и фотоматериалы, а также другие предметы, в той или иной 
степени связанные с космонавтикой. Отдельные зоны музея космонавтики включают тренажеры, 
подобные тренажерам в центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Мемориальный музей 
космонавтики в Москве предлагает вашему вниманию миниатюрный центр управления полетами, 
обучающий класс, выполненный в виде кают - компании, интерактивная кабина Буран. 

Уже одно то, что Мемориальный музей космонавтики располагается в цокольной части известного 
монумента «Покорителям космоса», способно вызвать у школьников самые восторженные чувства. 
Однако кроме положительных эмоций экскурсия даст и многое другое, а именно поможет ученикам лучше 
узнать о профессии космонавта, о том, какими качествами и навыками он должен обладать. 

Между тем ребята будут впечатлены и тем, что им покажут центр управления полетами в миниатюре и 
базовый блок орбитальной станции «Мир». Их также познакомят со спускаемыми аппаратами кораблей 
«Союз». Причем подлинными, а не макетами. 

Экскурсии многое дадут ученикам в понимании того, что быть космонавтом не только романтично, но и 
ответственно. Ведь перед тем, как выйти в космос, он должен ежедневно трудиться, тренироваться и 
обучаться. Школьникам расскажут о том, что профессия космонавта подходит не всем, а только 
целеустремленным людям, обладающим сильным интеллектом и отличным здоровьем. 

 

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Оплачивается дополнительно: 

 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 


