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6 ночей/7 дней
35,000 руб/чел



П Р О Г Р А М М А  П Р Е Б Ы В А Н И Я :
28 марта (СБ)
Сбор группы в аэропорту "КНЕВИЧИ" г. Владивостока. Прохождение регистрации. Вылет рейсом 1701 (а/к Аэрофлот) в 09.20.
Прилет в а/э Шереметьево в 11.30 Получение багажа. Трансфер в отель. Заселение в отель 3*. Полдник в отеле. Пешая
экскурсия на «Останкинскую телебашню» - осмотр башни изнутри. Знакомство с уникальной инженерной технологией
строительства самого высокого сооружения Европы и России. Узнаем про секреты инженера Никитина, которые помогли в
будущем всему миру возводить такие высотные сооружения. Полюбуемся на панораму столицы и вернемся обратно в отель
отдыхать.
29 марта (ВС)
Завтрак в отеле (шведский стол). Отправляемся на метро в один из старейших и крупнейших классических университетов
России, центр отечественной науки и культуры, расположенный в Москве (МГУ им. Ломоносова). Для нас проведут лекцию в
старейших аудиториях, которые сохранились с 1940 года до сих пор, если повезет, то послушаем лекцию самого профессора
Николая Дроздова. Нам расскажут все секреты поступления в этот университет. В каких олимпиадах нужно пробовать свои
силы, зачем нужно сдавать ГТО и быть волонтером. Какие есть кафедры, какие специальности можно получить и почему МГУ
им. Ломоносова считается одним из лучших в мире. Пообедаем в студенческой столовой, зайдем в книжный магазин при
университете, присмотрим учебники для отличных знаний и сувениры об этом уникальном месте. Прогулка по
живописному месту «Воробьевы горы», спустимся на фуникулёре над Москвой рекой, прогуляемся по набережной реки,
сходим на знаменитые «Лужники» и вернемся на метро обратно в отель на ужин.

30 марта (ПН)
Завтрак. Выезд на метро в «Зарядье» - Парк Настоящего Будущего. Прогулка по «Парящему мосту», Посещение флорариума,
выставочных залов, ледяной пещеры, сядем в настоящую машину времени и полетаем над Москвой, и сходим на лекцию по
«Биотехнологиям» - проведем сами эксперименты с ДНК и посмотрим к чему приводят все эти эксперименты. Обед в
гастрономическом центре «Зарядье». Пешком пройдемся по историческому центру Москвы, сделаем главное фото на
Красной Площади , зайдем в ГУМ, чтобы отведать самое вкусное мороженное из советского детства. Прогуляемся по
Александровскому Саду, посмотрим на почетный караул у вечного огня и отведаем "Блэк Стар Бургер от самого Тимати".
Вечером на метро вернемся в отель.

31 марта (ВТ)
Завтрак в отеле. Отправление в «Инновационный центр Сколково», посещение лекции вместе с действующими студентами
со всех стран мира послушаем про современные тенденции в науки, про важность математического моделирования, про
беспилотные летательные аппараты, узнаем про все возможности поступления в современный институт СКОЛКОВО. И
посмотрим своими глазами на «Институт Будущего», пообедаем в инновационной столовой и отправимся на метро чтобы
погулять по аллее звезд нашего космоса, пойдем в музей космоса на научный фильм про работу инженеров физиков,
космонавтов, узнаем, как математики делают расчеты от планеты до звезд, вымеряют скорости ракет и много другое. Ужин в
отеле.

01 апреля (СР)
Завтрак. Экскурсия в университет имени Баумана, лекция на кафедре: «Ракетная и космическая техника», «Робототехника»
обед в столовой университета. Отправление на метро на ВДНХ –— крупнейший экспозиционный, музейный и
рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных пространств столицы России. Ежегодно ее
посещают 30 млн гостей полетаем на Буране, сходим в музей естественных наук, зайдем в  Макдональдс.



В стоимость входит:
1) Проживание в гостиницы «Космос» 3* (номера стандартные 2-3 местные)
2) Экскурсия на Останкинскую телебашню
3) Лекция и экскурсия в МГУ им Ломоносова
4) Лекция в институте имени Баумана на кафедре «Ракетная и космическая техника», «Робототехника»
5)Лекция по биотехнологиям в парке «Зарядье»
6)Лекция по ракетостроению (музеи Космоса)
7) Лекция по моделированию беспилотных летательных аппаратов (Сколково)
8) «Полет над Москвой» в парке Зарядье
9) Проезд на фуникулере над рекой Москвой
10) Обед в гастрономическом центре «Зарядье»
11) «Полет на Буране»
12) Входные билеты в музей естественных наук
13) Посещение завода «МИКРОН»
14) Трансфер а/э –отель-а/э
15) Все проезды по программе (метро, электричка, автобус заказной)
16) Экскурсия в "Звездный городок"
17) Завтраки
18) Страховка
19) Классный руководитель или руководитель группы на 12-15 человек едет бесплатно

02 апреля (ЧТ)
Завтрак. Отправление на электричке в "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю.А.Гагарина" , (звездный городок. , который был создан для проведения работ по обеспечению пилотируемых космических
программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области изучения космического пространства и
создания космической техники, подготовки космонавтов, обеспечения безопасного пребывания космонавтов на орбите,
реабилитации космонавтов после выполнения космических полетов). Обед в звёздном городке. Посещение музея «Космоса»
около нашего отеля. Возвращение в отель. Ужин. Отдых.

03 апреля (ПТ)
8.30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление автобусом на завод «МИКРОН» - самый крупный и передовой
завод по производство микрочипов и пластиковых карт. Мы своими глазами посмотрим на высокотехнологичное
производство. Побываем в «Чистых Комнатах», увидим, как выращивают кремний и зачем он нужен. Торжественно получим
сертификаты, свидетельствующие о вашем посещение самого крупного завода страны. Обед в столовой. 14.00 Отправление
на автобусе в аэропорт Шереметьево. 15.00 Прибытие в аэропорт. Сдача багажа. Прохождение паспортного контроля. 18.25
вылет рейсом SU 6281 (а/к Россия), Москва-Владивосток.

04 апреля (СБ)
Прибытие в аэропорт Владивостока на рейсе 6281 (а/к Россия) в 9.45 утра.

В стоимость не входит:
1) Авиаперелёт Владивосток-Москва-Владивосток.
2) Обеды, ужины, перекусы ( примерно 300/350 руб. в день по программе)
3) Сувениры домой и учебники в ВУЗах (по желанию)


