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Московский Планетарий 

    
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 
Обзорная экскурсия по Московскому Планетарию (2 часа) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

15 1370 

Московский планетарий является самым крупным в Европе и самым старым в России. Московский 
планетарии, открытый в июне 2011 после 17-ти летней реконструкции, имеет самый большой купол в 
Европе, на который спроецировано изображение всего звездного неба Его диаметр составляет около 25 
метров, а общая площадь составляет около 1000 кв. метров. Главное направление деятельности – 
популяризация знаний в космической области.  
 
Сегодня в планетарии находится обсерватория, при помощи которой возможно наблюдать за различными 
космическими объектами. Здание Московского планетария состоит из нескольких этажей. На самом 
нижнем этаже вы сможете попасть в малый звездный зал, который предназначается для показа 
школьникам и детям звездного неба. Также на нижнем уровне расположен 4D-кинотеатр и интерактивный 
детский музей Лунариум, который посвящен истории покорения космоса.  
 
На первом этаже расположен зал, который посвящается истории покорения космоса. Кроме этого, на 
первом уровне располагается музейный зал Ураний, где вы сможете узнать про историю Московского 
планетария. На втором этаже расположены большая и малая обсерватории с самым большим телескопом 
в Москве. Кроме этого, здесь вы посетите астрономическую площадку «Парк Неба» и увидите коллекцию 
метеоритов в зале Ураний.  
 
На последнем этаже вы попадете в большой звездный зал с куполом, на который спроецировано звездное 
небо. Здесь Вы сможете понаблюдать за небесными телами и их перемещениями по небу. Приглашаем 
школьников на экскурсии в Планетарий! 
Наши рекомендации по экскурсиям в Планетарий: 
-для младших школьников до 3-4 класса рекомендуем посетить экскурсию в Лунариум, либо экскурсию в 
зал Урании с посещением Большого Звездного Зала. 
-для школьников с 3-6 классов рекомендуем экскурсию в зал Урании 
  
В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Сеанс в Большом Звездном зале 



 

 

 
 
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 


