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Зоологический музей 
 

   
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
 
Обзорная экскурсия по залам Зоологического музея  (1 час) 

Стоимость тура на 1 школьника в рублях 

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

20 580 

Зоологический музей Московского университета — это самый крупный московский музей и один из 
старейших. Здесь дети могут познакомиться, и увидеть необыкновенное разнообразие современных 
животных нашей планеты. В экспозиции музея представлены почти 10 тысяч экспонатов — от 
одноклеточных животных, которых, конечно, приходится показывать с помощью искусственных моделей, 
до крокодилов, тигров и зубров. 

Одна из самых красивых музейных экскурсий рассчитана на школьников 1-4 классов, на ней дети смогут 
познакомиться с миром животных через сказки Киплинга. 

Тематические экскурсии самые разнообразные и в основном ориентированы на школьников всех 
возрастов: Звери Земного шара; Птицы Земного шара; Звери материков; Птицы-рыболовы; Виртуозы 
полёта; Птицы и звери Арктики и Антарктики; Животный мир Австралии; Водные и околоводные звери; 
Звери лесной и таежной зоны; Звери степей, пустынь и саванн; Звери Подмосковья; Звери средней 
полосы зимой и летом; 

Редкие и охраняемые виды зверей; Птицы разных материков; Птицы водные и околоводные; Птицы 
полярных и приполярных областей; Птицы леса и тайги,; Птицы степей, пустынь и саванн; Птицы 
тропических лесов; Птицы Москвы и Московской области; Гнездование и брачное поведение птиц; Редкие 
и охраняемые птицы. 

Беспозвоночные животные (кроме членистоногих); Членистоногие; Моллюски; Насекомые — хозяева 
нашей планеты, Насекомые — вредители и переносчики болезней; Рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся; Рыбы и рыбообразные позвоночные - школьникам старших классов; Земноводные и 
пресмыкающиеся - может служить как продолжение предыдущей темы - дети узнают, как происходило 
«Освоение позвоночными суши». 

Обзорная экскурсия по Нижнему залу Зоомузея (беспозвоночные, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся) 
- широкий обзор разнообразных групп животных (с 1-11 кл.). 

Опытные экскурсоводы организуют экскурсию для детей любого возраста - интересно будет всем! 

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 


