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«Через ТЕРНИИ к звездам!»
Данный маршрут разработан проектной командой
средней школы ЗАТО Звездный в рамках проекта «Дети едут к детям!»

Тематика тура: культурно-познавательный
Маршрут: г.Пермь – ЗАТО Звездный – д.Карша – г.Чайковский – г.Пермь
Сезон: круглогодичный
Продолжительность: 2д/1н
Даты отправлений: для организованных групп по запросу
Тип проезда: автобус
Питание: 3х разовое

Мы приглашаем вас
посетить места, связанные с историей российской
ракетно-космической отрасли. Такие путешествия побуждают людей стремиться
вперед, покорять новые вершины, узнавать интересных людей и не бояться ставить
высокие цели. А еще во время путешествия ребята побывают в посёлке городского
типа Звёздный, который ещё в прошлом веке стал местом дислокации 52-й ракетной
дивизии. Узнают какой след Пермский край оставил в развитии КОСМОСА огромной
страны,
посетив историческое место – точку приземления собаки-космонавта
Звёздочки! Познакомятся через уникальные предметы и повседневные вещи –
свидетелей ушедших времен - с эпохой первооткрывателей и покорителей неба. И
кто знает, может быть именно это путешествие поспособствует развитию личности и
укажет путь для исследовательских миссий.
Программа:
1день:
-10.00 - 12.00 Обзорная экскурсия по г.Перми (посещение смотровых площадок:
Музей артиллерии, планетарий, Арт-объект «Счастье не за горами».
- 12.00 - 13.00 ЗАТО Звездный (Переезд)
- 13.00 - 15.00 Пешеходная экскурсия с посещением Музея военной техники

под открытым небом и Центра патриотического воспитания молодёжи
(Музей РВСН, посещение интерактивного тира и командного пункта с интерактивом - запуск
ракеты, просмотр образовательного фильма о РВСН + Обед в полевой кухне с гречневой
кашей на территории Центра патриотического воспитания молодёжи).
- 15.00 - 16.00 г. Пермь (Переезд)
- 16.30 - 18.00 Музей «Авиации и космонавтики» - знакомство с тематикой Авиация и
Космос-Пермская история и совершить виртуальный полет за штурвалом летательного
аппарата
- 19.30 Ужин, свободное время
2день:
8.00 – 8.30 Завтрак, выезд в г.Чайковский (транзит -Ш.Космонавтов – Оса - Елово –д.
Карша, через 2,5 часа предполагается промежуточная остановка 20 мин)

12.30 -13.00 д.Карша (место приземления собаки-космонавта Звездочки, именно она
завершила цикл испытаний животными и открыла дорогу в космос 1 человеку
Ю.А.Гагарину)
13.00-14.00 г.Чайковский (переезд, демонстрация фильма про животных покоривших
космос)
14.00 -15.00 обед (Кафе)
15.30 -16.30 Чайковский краеведческий музей (обзорная экскурсия по музею об
истории г.Чайковского и экспозиции «Небесная гостья» посвященная приземлению собакикосмонавта Звездочке)
16.30- 17.30 Обзорная экскурсия по городу и выезд в г.Пермь.
Стоимость программы: 7000 руб/чел
В стоимость входит: трансфер, питание (3х разовое), проживание (2-3 местное
размещение), экскурсионное обслуживание, сопровождение гид-проводником,
аренда домика, чай/кофе
Дополнительно: сувениры

С нами весело шагать
и надежно отдыхать!

