«Дальневосточная космическая гавань»
Экскурсия на космодром Восточный
1 день / 2 дня 1 ночь
Космодром Восточный - российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города
Циолковского. Он призван обеспечивать подготовку и запуск космических аппаратов научного, социально-экономического
и коммерческого назначения, транспортных грузовых кораблей и модулей орбитальных станций, выполнение программ
пилотируемых космических полетов и перспективных космических программ по изучению и освоению небесных тел, а также
осуществление международного сотрудничества в данной сфере.

Программа
1 день

2 день

08.46- Прибытие на станцию «Ледяная».
09.30 – Прибытие в ЗАТО Углегорск, прохождение паспортной проверки. Завтрак
10.00- Экскурсия по ЗАТО Углегорск
В программе: посещение музея космодрома "Восточный", знакомство с памятниками Ю.А. Гагарину,
К.Э. Циолковскому, а также с новым памятником "Создателям космодрома "Восточный", вы сможете
прикоснуться к настоящей космической капсуле. Уникальная возможность посмотреть на первый
запуск космической ракеты «Союз 2» (фильм).
12.00 Посещение технического и стартового комплекса.
Технический комплекс предназначен для подготовки перед стартом, в том числе заправки топливом. В
него входит 121 сооружение. На 42 гектарах расположены сооружения, инженерные сети и транспортные
коммуникации.
На стартовом комплексе проводятся работы по подготовки к пуску. Для этого предназначена мобильная
башня обслуживания закрытого типа.
14.00- обед
15.00- выезд в г. Благовещенск. В пути 3 часа.
17.00- Прибытие. Заселение в гостиницу.
18.00- Ужин
20.00-22.00 Доп: Посещение водно-оздоровительного комплекса Плаза.
09.00- Завтрак. Выселение из гостиницы
09.30-11.00- Обзорная экскурсия по городу Благовещенску с посещением Кафедрального собора
Благовещения Пресвятой Богородицы.
11.05-12.30- Экскурсия в краеведческий музей.
13.00- Экскурсия на кондитерскую фабрику “Зея” с дегустацией

14.30- Обед
16.00-17.00- Квест “Прятки в темноте”.
18.00-18.30- Ужин
19.58- Отправление поезда 035ч.

Программа
Однодневная программа без посещения
стартового комплекса с 09.00 до 15.00
Однодневная программа с посещением
стартового комплекса с 09.00 до 15.00
2-х дневная программа без посещения
стартового комплекса
2-х дневная программа с посещением
стартового комплекса

14+1
3900

20+2
3900

5800

5800

9800

9300

11700

11300

В стоимость путевки входит:
• питание по программе
• Транспорт;
• Проживание в гостинице;
• Экскурсии по программе

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы по телефону:
8 (914) 770-19-08, 8(4212)240-119

