
Просветительский и 

профориентационный 

проект Дорога в космос

Программы 2018 года.
1. Учебно-познавательные туры: «Королев космический», 

«Здесь зарождалась космонавтика». По мере готовности 

география маршрутов будет расширяться.

2. Летний космический лагерь. «Двухякорная бухта», Крым.

3. Ежегодная сессия «Полет в будущее». (В период осенних 

школьных каникул).

4. Конкурсы: «Шагнувшие за горизонт», «Эксперимент в

космосе» и другие.

Более подробно о проекте и программах – на сайтах участников проекта:



Участники проекта

«Дорога в космос» (ООО ДВК). Звёздный городок 

https://www.highwayintospace.com/

Г. Королёв http://www.ipk-mashpribor.ru

Г. Москва     http://www.шагзагоризонт.рф

Г. Москва.  http://www.будущим-космонавтам.рф

https://www.highwayintospace.com/
http://www.ipk-mashpribor.ru/
http://www.ipk-mashpribor.ru/
http://www.шагзагоризонт.рф/
http://www.шагзагоризонт.рф/
http://www.будущим-космонавтам.рф/


КОРОЛЁВ КОСМИЧЕСКИЙ
путешествие в космическую столицу 

России

Однодневный тур

Вас ждут: 
интерактивные викторины об истории покорения 

космоса, современных ракетоносителях и 
спутниках

инопланетный кофе-брейк, на котором вам 
придется угадывать состав блюд

экскурсия в один из крупнейших космических 
музеев

возможность примерить настоящий скафандр
ВПЕРВЫЕ - чаепитие с космонавтом!

Программа реализуется в рамках просветительского и 
профориентационного проекта «Дорога в космос»



• Стоимость тура на 1 человека – 3 500 рублей.
Минимальное количество человек в группе: 15 чел + 1 сопровождающий 

бесплатно.

• Заказ тура за 15 календарных дней с предоставлением списка участников с 
паспортными данными и внесением оплаты. 

• Для родителей фото и видео-отчеты в режиме реального времени!

• Более подробно о турах на сайтах: https://www.highwayintospace.com/ и 
http://www.ipk-mashpribor.ru

• Справки по телефонам: +79164562707; +79036115333.

• E-mail: sytrekker@gmail.com glinchikova.ln@roscosmos-academy.ru

10:00                Сбор группы в г. Королёв

10:15-11:30     Интерактивная викторина «Путешествие в 

ракетно-космическую отрасль» 

11:30-12:00     Инопланетный кофе-брейк

12:00-13:30     Сессия «Подготовка космонавтов: мифы и 

реальность». Вы сможете примерить настоящий 

космический скафандр

13:30-14:30     Обед

14:30-17:00     Экскурсионная программа

17:00-19:30     Ужин с космонавтом (каждый участник 

получит памятные подарки с автографом космонавта)

19:30                Отъезд группы

glinchikova.ln@roscosmos-academy.ru

glinchikova.ln@roscosmos-academy.ru

glinchikova.ln@roscosmos-academy.ru

https://www.highwayintospace.com/
http://www.ipk-mashpribor.ru/
mailto:sytrekker@gmail.com
mailto:glinchikova.ln@roscosmos-academy.ru


Двухдневный тур

КОРОЛЁВ КОСМИЧЕСКИЙ

Вас ждут: 
- интерактивные викторины об истории космоса, современных ракетоносителях и спутниках;

- Кинофильмы с последующим обсуждением;

- космический квест;

- Одежда для космонавта с «примеркой» скафандра;

- Игра не понарошку: отбор в отряд космонавтов с выдачей индивидуального сертификата; 

- Участие в производстве модели ракетоносителя «Протон»;

- ВПЕРВЫЕ! Ужин с космонавтом: космический «кубрик».

Стоимость тура на 1 человека – 5 900 рублей.

Минимальное количество человек в группе: 15 чел + 1 сопровождающий 

бесплатно.

Заказ тура за 15 календарных дней с предоставлением списка участников с 

паспортными данными и внесением оплаты. 

Приветствуется участие родителей, а для отсутствующих - фото и видео-отчеты в 

режиме реального времени!

Более подробно о турах на сайтах: https://www.highwayintospace.com и 

http://www.ipk-mashpribor.ru

Справки по телефонам: +79164562707; +79036115333 E-mail: sytrekker@gmail.com

glinchikova.ln@roscosmos-academy.ru

https://www.highwayintospace.com/
http://www.ipk-mashpribor.ru/
mailto:sytrekker@gmail.com
mailto:glinchikova.ln@roscosmos-academy.ru


ОПЦИИ:

• Размещение в одноместном номере – доплата 1 000 руб/чел.

• Для детских групп предлагаем провести «НОЧЬ В МУЗЕЕ» :

• с 20:30-00:00 - вы проведёте настоящую НОЧЬ В МУЗЕЕ! Чтобы добраться до 
музея разгадайте QR ключ-подсказку. Пройдите увлекательный 1,5-часовой 
космический КВЕСТ. Сфотографируйтесь с метеоритом в руках! И посмотрите 
уникальный фильм про опыты в космосе! Поп-корн и кока-кола во время фильма 
гарантируются. Не верите? Да, поп-корн прямо в зале музея ☺

• Стоимость - 2 400 рублей с человека. 

• Минимальное количество человек в группе: 15 чел + 1 сопровождающий бесплатно.

• Программы формируются в зависимости от возраста участников. Например, 
экскурсия в отраслевой музей замещается:

• Посещением  технического центра с демонстрацией физических опытов, 
изготовлением сувениров с помощью лазерной резки для каждого участника с 
лого «Роскосмос» и именем участника;

• Показом 3-D фильма; 

• Мастер-классом программирования роботов + проведение боёв роботов.



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

9:00-10:00 Завтрак

10:00-14:00 Отбор в отряд космонавтов (прохождение квеста и специального тестирования)

11:30-12:00 Дегустация космического питания

12:00-14:00 Отбор в отряд космонавтов (прохождение психологической подготовки и оценки)

14:00-15:00 Обед

15:00-16:30 Конструкторское бюро Роскосмоса (все этапы разработки и сборки ракетоносителя!)

16:30-17:00 Кофе-брейк

17:00-17:30 Презентация результатов отбора в отряд космонавтов (выдача конфиденциального 

индивидуального профиля каждому участнику)

17:30-18:30 Конструкторское бюро Роскосмоса (продолжение)

18:30-19:30 Заключительный «шведский стол»

10:00 Сбор группы, размещение в гостинице «Королев отель»

10:15-11:30 Интерактивная викторина «Путешествие в ракетно-космическую отрасль» 

11:30-12:00 Инопланетный кофе-брейк

12:00-13:30 Сессия «Подготовка космонавтов: мифы и реальность». Вхождение в скафандр!

13:30-14:30 Обед

14:30-19:30 Экскурсионная программа

19:30-20:30 Ужин с космонавтом (памятные подарки с автографом космонавта каждому участнику)

ДЕНЬ ВТОРОЙ



Космос уникален, прекрасен и безграничен. В нем соединились великие достижения прошлого и
новейшие разработки настоящего и будущего. Космос открывает новые возможности для жизни на
Земле, а значит – это дело каждого из нас.

Мы предлагаем уникальную возможность погрузиться в космическую среду в самом сердце
космической истории России – городе Королеве.

Вас ждут: 
 интерактивные викторины об истории покорения космоса, современных ракетоносителях и

спутниках
 инопланетный кофе-брейк, на котором вам придется угадывать состав блюд
 экскурсия в один из крупнейших космических музеев
 возможность примерить настоящий скафандр
 ВПЕРВЫЕ - чаепитие с космонавтом!

Однодневный тур

10:00 Сбор группы в г.Королёв

10:15-11:30 Интерактивная викторина «Путешествие в ракетно-космическую отрасль» 

11:30-12:00 Инопланетный кофе-брейк

12:00-13:30 Сессия «Подготовка космонавтов: мифы и реальность». Вы сможете примерить
настоящий космический скафандр!

13:30-14:30 Обед

14:30-17:00 Трансфер в Звездный городок и экскурсия по центру подготовки космонавтов, где у
вас будет возможность побывать в модуле Международной Космической станции

17:00-19:30 Чаепитие с космонавтом (каждый участник получит памятные подарки с автографом
космонавта)

20:00-20:30 Трансфер в Москву до метро ВДНХ

Расписание экскурсии

Стоимость тура на 1 человека – 3 500 рублей.

Минимальное количество человек в группе: 15 чел + 1 сопровождающий бесплатно.

Заказ тура за 15 календарных дней с предоставлением списка участников с паспортными данными и
внесением оплаты. На экскурсию приглашаются дети от 8 лет.
Экскурсия проводится на режимном предприятии, допуск иностранных граждан на экскурсию
согласовывается за 50 дней.

Для агентств комиссия - 7%.

Для родителей фото и видео-отчеты в режиме реального времени!

Заказ тура по телефону: ????? Эл почте. ???????

КОРОЛЁВ КОСМИЧЕСКИЙ
Путешествие в космическую столицу России



Двухдневный тур
Вас ждут: 
 интерактивные викторины об истории космоса, современных ракетоносителях и спутниках
 самостоятельное приготовление и дегустация космического питания
 космический квест
 возможность примерить настоящий скафандр
 прохождение отбора в отряд космонавтов с выдачей индивидуального профиля каждому
 участие в производстве ракетоносителя «Протон» 

 ВПЕРВЫЕ – ужин с космонавтом!

10:00 Сбор группы, размещение в гостинице «Королев отель»

10:15-11:30 Интерактивная викторина «Путешествие в ракетно-космическую отрасль» 

11:30-12:00 Инопланетный кофе-брейк

12:00-13:30 Сессия «Подготовка космонавтов: мифы и реальность». Вы сможете примерить настоящий
космический скафандр!

13:30-14:30 Обед

14:30-17:00 Трансфер в Звездный городок и экскурсия по центру подготовки космонавтов, где у вас будет
возможность побывать в модуле Международной Космической станции

19:30-20:30 Ужин с космонавтом (памятные подарки с автографом космонавта каждому участнику)

20:30-00:00 Трансфер до гостиницы «Королев отель», размещение в 2-местных и 3-местных номерах

9:00-10:00 Завтрак

10:00-14:00 Отбор в отряд космонавтов (прохождение квеста и специального тестирования)

11:30-12:00 Дегустация и самостоятельное приготовление космического питания

12:00-14:00 Отбор в отряд космонавтов (прохождение психологической подготовки и оценки)

14:00-15:00 Обед

15:00-16:30 Конструкторское бюро Роскосмоса (все этапы разработки и сборки ракетоносителя!)

16:30-17:00 Кофе-брейк

17:00-17:30 Презентация результатов отбора в отряд космонавтов (выдача конфиденциального
индивидуального профиля каждому участнику)

17:30-18:30 Конструкторское бюро Роскосмоса (продолжение)

18:30-19:30 Заключительный Фуршет

День 1

День 2

КОРОЛЁВ КОСМИЧЕСКИЙ
Путешествие в космическую столицу России

Стоимость тура на 1 человека – 5 900 рублей.

Минимальное количество человек в группе: 15 чел + 1 сопровождающий бесплатно.

Заказ тура за 15 календарных дней с предоставлением списка участников с паспортными данными и
внесением оплаты. На экскурсию приглашаются дети от 8 лет.
Экскурсия проводится на режимном предприятии, допуск иностранных граждан на экскурсию
согласовывается за 50 дней.

Для агентств комиссия - 7%.

Для родителей фото и видео-отчеты в режиме реального времени!

Заказ тура по телефону: ????? Эл почте. ???????



Дополнительные услуги

 Размещение в одноместном номере – доплата 1 000 руб/чел.

 Для детских групп предлагаем провести «НОЧЬ В МУЗЕЕ» :

с 20:30-00:00  - вы проведёте настоящую НОЧЬ В МУЗЕЕ! Чтобы добраться до музея разгадайте QR ключ-
подсказку. Пройдите увлекательный 1,5-часовой космический КВЕСТ. Сфотографируйтесь с метеоритом в 
руках! И посмотрите уникальный фильм про опыты в космосе! Поп-корн и кока-кола во время фильма 
гарантируются. Не верите? Да, поп-корн прямо в зале музея 
Стоимость - 2 400 рублей с человека. 
Минимальное количество человек в группе: 15 чел + 1 сопровождающий бесплатно.

 Дети младше 12 лет не допускаются на экскурсию в Звездный городок. Для таких групп вместо
экскурсии предлагаем на выбор:

 Экскурсия в музее науки с демонстрацией физических опытов + демонстрация станка лазерной 
резки + изготовление сувенира для каждого участника с лого Роскосмос и именем участника на 
лазерном станке; 
либо

 Показ 3-D фильма + Мастер-класс программирования роботов + проведение боёв роботов.

КОРОЛЁВ КОСМИЧЕСКИЙ
Путешествие в космическую столицу России



Программа разбита на недельные циклы. Полный
смена три недели (21 день).

В программе: экскурсии в 

Крымскую астрофизическую 

обсерваторию (КрАО), Центр 

дальней космической связи, 

Центр планеризма на горе 

Клементьева, а также посещение 

достопримечательностей 

полуострова.

Практические занятия. Полеты на 

дельтоплане; программа 

гидрокосмос (плавание, дайвинг), 

тренировки на выживание, походы, 

морские прогулки и много другое. 

●Беседы о космонавтике. Мастер-

классы, игры, квесты.

Соревнования, вечерние костры, 

кулинарные конкурсы, клуб 

«Самоделкин», семинары 

медленного чтения и многое 

другое, что предложат сами 

участники программы

ЛЕТНИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СМЕНЫ



Календарь космических смен 2018 года.

Заказ любых лагерных недель начиная с 04 июня, завершая 25 

сентября

Школьники от 9 до 17 лет могут приобрести путевки в ДОЛ г. Орджоникидзе, но 

принимать участие в программах космического лагеря.

Приглашаются волонтеры в качестве вожатых

Преподаватели и наставники со своими авторскими программами.

Участники: Семьи с детьми, малые группы, индивидуалы.
Возраст: неограничен

Условия: От спартанских (в собственной палатке) до комфортабельных 
(гостиничный номер с удобствами).

Питание: Организованное (полный пансион).
Стоимость: от 800 до 2000 руб. в сутки на человека.

Опции: Экскурсии, культурные и морские программы.
Транспорт: До полуострова Крым самостоятельно или в составе группы.

Трансфер от Симферополя и от Керчи до лагеря транспортом организатора.
Стоимость путевки уточняется при заказе.

Скидки до 10% при оформлении заказа за 2 месяца до даты заезда.


