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Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова 

    
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Обзорная экскурсия в Палеонтологический музей  им. Ю. А. Орлова (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

20 830 

Приглашаем вас перенестись на миллионы лет назад и очутиться там, где когда-то жили 
динозавры, мамонты, пещерные тигры и другие животные, которых сегодня можно увидеть 
только на картинках. Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова считается одним из 
крупнейших естественно – исторических музеев мира. В шести залах этого музея выставлены 
коллекции останков вымерших организмов, скелеты динозавров, древнейших птиц, 
млекопитающих. Почти все экспонаты в музее подлинные или восстановленные. А во дворе 
музея находятся скульптуры динозавров в натуральную величину. 
 
Здесь представлены разные геологические эпохи планеты на примере ее обитателей, 
последовательно сменявших друг друга. Тысячи экспонатов помогут представить, каким некогда 
был наш мир. Ребята увидят скелеты хищных и травоядных динозавров, первых рыб, птиц и 
млекопитающих, узнают об условиях их жизни и причинах вымирания, а также о том, какие 
живые существа появились после них, как происходило развитие современной наземной и 
морской фауны. 
 
Палеонтологический музей – изумительное место для ценителей очень древней истории, где 
можно совместить приятный отдых с полезным времяпрепровождением. Никто не уйдёт оттуда, 
не почерпнув для себя нечто новое о нашей планете и о живых существах, населявших её сотни 
миллионов лет. 
 
Младшим классам проводят обзорную экскурсию, средним – подробнее рассказывают о 
происхождении животных и птиц, а старшеклассники узнают много не только об эволюции в 
целом, но и о развитии человека. 
  
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 


