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«Президент-Сервис» предлагает эксклюзивные экскурсии во
всемирно известный Звездный Городок, откуда начинали
дорогу к звездам все советские и российские космонавты,
начиная с Юрия Гагарина, чьё имя Центр подготовки
космонавтов и научно-исследовательский институт.
Побывав там, Вы сможете увидеть сложнейшие комплексы
для имитации условий космического полета, реалистичные
тренажеры управления космическими кораблями,
полномасштабные копии орбитальных станций, уникальные
аутентичные экспонаты, рассказывающие о различных
сторонах и специфике жизни и работе на орбите.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей создания
Звездного Городка и основными объектами его технической
территории, узнаете, как космонавты проходят отбор, сколько
времени длится и из чего состоит их физическая,
теоретическая и практическая подготовка, посетите зал
тренажеров космических кораблей Союз, на которых
космонавты проходят предполетные тренировки, узнаете, как
устроены настоящие космические корабли и скафандры,
ознакомитесь с образцами космического питания.
Также Вам предосаится возможность своими глазами увидеть
не имеющую аналогов в мире большую Центрифугу ЦФ-18,
которая используется для моделирования перегрузок на
этапах выведения пилотируемых кораблей на орбиту и их
спуска, а также точную копию станции Мир, (затопленной в
Тихом океане в 2001 г. после 15 лет бесперебойной
эксплуатации), увидеть, что она представляла собой и как она
была устроена изнутри.

Мы предлагаем различные варианты экскурсий —
от простой однодневной экскурсии (1,5-2 часа) до комплексных
недельных туров с прохождением элементов медицинского
обследования и реальной программы подготовки космонавтов.
Экскурсии в Звездный Городок — познавательное и
незабываемое мероприятие как для взрослых, так и для детей.
Вы прикоснетесь к тайнам космоса и истории его покорения,
расширите ваш кругозор. Это не просто музей с экспонатамирепликами, а реально функционирующий международный
центр подготовки действующих и будущих космонавтов!

Обращаем Ваше внимание, что:
Центр подготовки космонавтов – режимный объект. Вам нужно
будет прислать нам заявку с данными участников согласно
специальной форме не позднее, чем за 7 рабочих дней до
запрашиваемой даты экскурсии, чтобы мы успели оформить
необходимые допуски.
На экскурсию принимаются дети с 12 лет
Стоимость экскурсионного обслуживания уже включает
оформление разрешений на любительскую фото- и
видеосъемку.
В Центре подготовки космонавтов вы сможете приобрести
космические сувениры, от магнитов и значков, до образцов
настоящего космического питания.

Выбирайте программу и, как говорится, «ПОЕХАЛИ!»
В групповую программу можно включить по выбору:
Лекционное занятие «Космическая медицина»
Лекционное занятие «Выход в открытый космос»
Лекционное занятие «Эксперименты в космосе»
Лекционное занятие «МКС»
Занятие по астронавигации в космическом Планетарии
Встречу с космонавтом и посещение Музея Космонавтики
Звездного городка.
ЦЕНЫ НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ
ГРАЖДАН РОССИИ
В ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» (в рублях)
Экскурсия по Технической Территории для индивидуалов (3
объекта / 5 объектов) – 230 / 330;
Экскурсия по Технической Территории для групп (до 40 чел.)
- 9000 / 13000;
Школьники и студенты индивидуалы / группы
- 180 / 280 // 7000 / 11000;
Иностранные граждане индивидуалы / группы (до 10чел.)
- 1100 / 1500 // 11000 / 15000;

*Обслуживание в выходные и праздничные дни – ! надбавка к
цене 50% !
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