
 

 

Москва: «Покорение Космоса» 
07:00 Отправление из Ярославля 

Во время пути в Москву будет проведена развлекательная программа (в 

виде викторины, конкурса и т.п.) 
10:21 Прибытие группы в Москву. 

11:00 Встреча группы на вокзале гидом. Подача автобуса. Отправление 

на экскурсию. 
Обзорная экскурсия по Москве (с выходом из автобуса) Осмотр 

основных достопримечательностей: Манежная площадь, Красная 

площадь, Александровский сад, Бульварное кольцо, Храм Христа 

Спасителя, Сталинские высотки, Лужники, Воробьевы горы, здание 
МГУ, Поклонная гора, Москва-Сити.  

Обед в кафе города.  

Музей Космонавтики. Обзорная экскурсия. История советской и 
российской космонавтики. Проекты Константина Эдуардовича 

Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос. 

Первые организации ракетчиков и становление космической отрасли в 

СССР. Конструктор Сергей Павлович Королев – основоположник 
практической космонавтики. Первые искусственные спутники Земли. 

Первый полет человека в космос, полеты космических аппаратов к Луне 

и планетам Солнечной системы. Триумфальные победы и грандиозные 
свершения. Долговременные орбитальные станции. Международное 

сотрудничество в космосе. Космодромы и ракеты-носители в наше время. 

19:00 Трансфер на ж/д вокзал. Ужин (перекус) в поезде. 
19:33 Отправление в Ярославль. 

 

 
 

 
 

 
 

Стоимость программы (присоединение групп по формуле 10+1): 3 760 руб./чел. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-экскурсовода, экскурсионное 

обслуживание и входные билеты в музеях, познавательная программа в поезде, питание – обед и 

ужин (перекус), страховка, ж/д билеты. 

Москва: Политехнический музей «Россия делает сама» 
07:00 Отправление из Ярославля 

Во время пути в Москву будет проведена развлекательная программа (в 

виде викторины, конкурса и т.п.) 
10:21 Прибытие группы в Москву. 

11:00 Встреча группы на вокзале гидом. Подача автобуса. Отправление 

на экскурсию. 

Пешеходная экскурсия «Советский Версаль» по ВДНХ. Во время 
экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые 

павильоны и фонтаны ВДНХ. Вы узнаете, что изображено на арке 

Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама и где 
«колдуют над погодой» синоптики, загадаете желание у «Счастливой 

семьи», увидите Зеленый театр. 

Обед в кафе города.  
Посещение Политехнического музея (на ВДНХ) «Россия делает сама». 

Экскурсия поможет сформировать целостное представление о ключевых 

достижениях советской, российской и мировой науки и поразмышлять о 

неочевидных взаимосвязях технических, естественных и гуманитарных 
наук. Вы узнаете о семи важных для современной науки темах, каждой из 

 

 
 

 



 

 

которых посвящен отдельный зал. «Энергия ядра» – это рассказ о самых 

амбициозных проектах по использованию ядерной энергии и 

одновременно о страшных последствиях ядерной войны. «Энергия 
плазмы» – как люди «приручали» молнию и что такое «Токамак». «Радио 

+» – о невидимых, но вполне ощутимых электромагнитных волнах. 

«Иллюзии» – о голограммах, неотличимых от реальных предметов. 

«Аналоги природы» – о том, какие идеи ученые позаимствовали у 
природы. «Новый антропогенез» – о точных математических расчетах и 

первых роботах. «За пределами Земли» – о том, как мечта о полете в 

космос стала реальностью. 
19:00 Трансфер на ж/д вокзал. Ужин (перекус) в поезде. 

19:33 Отправление в Ярославль. 

 
 

 
 

Стоимость программы (присоединение групп по формуле 10+1): 3 850 руб./чел. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-экскурсовода, экскурсионное 

обслуживание и входные билеты в музеях, познавательная программа в поезде, питание – обед и 

ужин (перекус), страховка, ж/д билеты. 

Москва: Территория Кремля 
07:00 Отправление из Ярославля 

Во время пути в Москву будет проведена развлекательная программа (в 
виде викторины, конкурса и т.п.) 

10:21 Прибытие группы в Москву. 

11:00 Встреча группы на вокзале гидом. Подача автобуса. Отправление 

на экскурсию в Зарядье. 

«Зарядье» — это новый парк, построенный в историческом центре 

города, рядом с Кремлем и Красной площадью.  За свою 

многовековую историю Зарядье не раз кардинально меняло свой облик: 
тут проходила первая улица московского посада, сменяли друг друга 

Английское посольство, царская резиденция, военный гарнизон, 

еврейский квартал и даже трущобы. В начале ХХ века в Зарядье уже 
начали было строить самую большую московскую высотку, но проект 

заморозили, а на фундаменте возвели самую большую в мире гостиницу 

«Россия». После разрушения гостиницы это место долгое время 

представляло собой унылый пустырь, огороженный строительным 

забором. Сейчас «Зарядье» — не просто парк, это новый тип 

общественного пространства, созданный международной командой 
экспертов. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, 

история и современность соединяются и дополняют друг друга. С 
Парящего моста — бетонной консоли длиной 70 метров — откроется 
панорамный вид на Кремль, набережную и сам парк.  
Обед в кафе города.  

Обзорная экскурсия по территории Кремля. Московский Кремль – это 
каменная летопись России. Как в древности, так и сегодня здесь вершится 

её история. Ребята познакомятся с Московским Кремлем, проделавшим 

исторический путь от поселения вятичей до центра России. Они узнают о 

ландшафте и планировке древнего города, об изменениях в образе 
Кремля в XV-ХХ веках, увидят соборы, палаты, дворцы, древние 

колокола и пушки. 

19:00 Трансфер на ж/д вокзал. Ужин (перекус) в поезде. 

 

 
 

 
 

 



 

 

19:33 Отправление в Ярославль. 

 

Стоимость программы (присоединение групп по формуле 10+1): 3 890 руб./чел. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-экскурсовода, экскурсионное 

обслуживание и входные билеты в музеях, познавательная в поезде, питание – обед и ужин (перекус), 

страховка, ж/д билеты. 

 


