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Научный экскурсионный семейный тур
«Мы шагаем по Москве»
с посещением Галереи искусств Зураба Церетели, Музея космонавтики,
участие в мастер классах профессий будущего на ВДНХ.

Место проведения: г. Москва
Дата проведения: 26-28 октября 2019г.
Проживание: Гостиница "Космос", стандартный двух, трехместный номер с завтраком
"шведский стол", метро ВДНХ, включено все питание по программе.
Приглашаем учащихся, родителей и преподавателей
Научная экскурсия "4 силы в природе", "Бионика", "Цель - Марс", лаборатория голографии на
ВДНХ, Галерея искусств Зураба Церетели с экскурсией, Музей космонавтики, обзорная
экскурсия по Москве.
26 октября, суббота
13.00 Встреча в отеле, заселение
13.00 -14.00 Обед в кафе
15.00 - 19.00 Научная экскурсия "4 силы в природе", "Бионика", "Цель - Марс", лаборатория
голографии, Политех на ВДНХ, занятия группами.
19.00 - 22.00 Обзорная экскурсия по Москве ( с ужином)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве. Манежная площадь, Храм Христа Спасителя,
Поклонная гора, Кутузовский проспект, Воробьёвы горы, МГУ, мост Багратион, Белый Дом,
здание Государственной Думы, Большой театр, Славянская площадь, РАН.
27 октября, воскресенье
9.00-10.00 Завтрак в гостинице (шведский стол).
11.00 - 13.00 Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира.
История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы
появился монумент «Покорителям космоса». Обед в кафе музея.
13.00-14.00 Трансфер в Галерею Церетели.
14.00-17.00 Экскурсия в Галерее Зураба Церетели. Выставочный комплекс Российской
академии художеств (Пречистенка, 19-21), где проводятся российские и международные
выставки, посвященные всем видам изобразительного искусства, архитектуре и дизайну.
Экспонируется коллекция слепков с античной скульптуры, которые используются как модели
для учебного рисования. Здесь же представлено многообразие творчества основателя
выставочного центра, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.
17.00 - 18.00 Ужин в кафе.

18.00-19.00 Трансфер в гостиницу.
19.00 Свободное время
28 октября, понедельник
8.00 -9.00 Завтрак в гостинице (шведский стол).
9.00 - 12.00 Научная экскурсия "4 силы в природе", "Бионика", "Цель - Марс", лаборатория
голографии, Политех на ВДНХ, занятия группами.
12.00 Выезд из отеля с вещами
12.00-15.00 Автобусная экскурсия с обедом в городе.
16.00 окончание программы, отъезд
В программе возможны незначительные изменения по времени проведения в зависимости от
транспортной ситуации в Москве.
Стоимость участия в программе: для школьников 17 750 рублей / родителей 17 750 рублей
(включено проживание гостиница «Космос», ВДНХ, двухместный номер с завтраком
шведский стол, все входные билеты в музеи и экскурсионные программы, трансфер, обзорная
экскурсия и проезд общественным транспортом) + дополнительно билеты АВИА, РЖД.
Для участия в программе необходимо отправить заявку с сайта childrens-uni.ru
Или позвонить по тел.:
8 800 700 81 94 (звонок по России бесплатный)
8 (8452) 74 81 94
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