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Звездный городок  

  

   
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в Звездный городок с посещением основных объектов  (9 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 53900 

 
08.30 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.00 Вы попадаете на закрытую территорию Звёздного городка - место, в котором началась 

легендарная история российской космонавтики. Вам рассказывают, как происходит отбор космонавтов и 

их дальнейшая подготовка к отправлению в космос, что входит в экипировку космонавта, с чем приходится 

столкнуться космонавту при посадке и многое другое.  

В ходе экскурсии Вы посещаете: 

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина - современная научно-исследовательская, 

лабораторно-тренажная и летная база, в которой по сей день осуществляется реальная подготовка 

космонавтов к полетам в космос. 

Вам предстоит увидеть:  

Аналоги серии советских и российских многоместных космических кораблей для полётов по 

околоземной орбите "Союз".  

Гидролаборатория - сложное гидротехническое сооружение, предназначенное для подготовки 

космонавтов к работам вне космического корабля, а так же выполнения различных экспериментальных 

исследований. 

Единственная в мире по своим характеристикам Центрифуга ЦФ-18 с 18-метровым радиусом вращения, 

используемая для тщательного отбора космонавтов и их дальнейшей подготовки в условиях воздействия 

моделируемых факторов космического полета. 

Музей космонавтики им Ю.А. Гагарина, основанный 24 июня 1961 года, на сегодняшний день является 

одним из крупнейших хранилищ материалов по истории пилотируемой космонавтики в России. Четыре 

зала музея содержат уникальную информацию о космосе и космонавтах: от экспоната Международной 



 

 

Космической Станции до личных вещей советского летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и академика С.П. 

Королева. И многое другое. 

13.30 Свободное время на покупку сувениров. 

14.00 Отъезд в Москву. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

Дополнительно оплачивается: 

 Питание в Звездном городке (от 500 руб./чел.) 

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 


