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Завод оптического стекла 

 

             
 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
  

Экскурсия в интерактивный оптический центр (3 часа) 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Минимальное кол-во человек в группе Стоимость на чел./ руб. 

20 человек 800 

Участники посетят единственный в Московской области интерактивный оптический центр «Лыткарино» на 
базе АО ЛЗОС. В ходе ознакомления с передовым предприятием оптической промышленности России 
туристы ознакомятся с продукцией завода в современном выставочном зале продукции АО ЛЗОС, 
экспозиция которого наполнена эксклюзивными экспонатами, действующими макетами, панорамами. В 
интерактивной оптической лаборатории «Путешествия света в оптических лабиринтах» гости получат 
возможность погрузиться в мир иллюзий и миражей. Также туристам будет предложено научное 
развлечение - квест «Миссия Оптикс», в ходе которого они получат новые знания и испытают интересные 
эмоции. Программа включает посещение детской обсерватории. 
Лыткаринский завод оптического стекла – флагман оптической промышленности в России. Долгое время 
завод являлся секретным предприятием и был закрыт для посещения. Уникальность предприятия состоит 
в том, что в настоящее время он является единственным производителем оптического стекла на 
территории России, которая в свою очередь входит в число всего четырех стран мира, производящих этот 
материал. 
Красиво оформленный, современный музей является единственным в стране, где представлены все 
этапы изготовления оптических приборов, начиная с разработки состава стекла и заканчивая готовым 
изделием. Музей имеет три просторных зала и поделен на тематические зоны: история, стекловарение, 
космонавтика и астрономия, приборостроение. Экспозиция наполнена действующими макетами, 
панорамами, эксклюзивными экспонатами. 
 
В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание  

 Услуги экскурсовода – сопровождающего 

Дополнительно оплачивается: 

 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 


