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Комсомольск — это гордость страны
День отъезда
Сбор группы на жд вокзаде в 21:40
22:40 Выезд из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом № 667 «Юность»
08:11 Прибытие в Комсомольск-на-Амуре, встреча с сопровождающим
Размещение в автобусах. Трансфер в кафе
Завтрак в кафе «ЭДИСОН»
Обзорная экскурсия по городу,
посещение ЭКСПО-ЦЕНТРА Авиационного завода им. Гагарина
Экспоцентр «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» — это единственный на Дальнем
Востоке музей военной и гражданской авиационной техники.
Он был основан 18 декабря 1975 года. В настоящее время в фондах музея
находится около 18000 экспонатов. В выставочных залах Экспоцентра
размещено 17 тематических экспозиций, которые включают в себя коллекцию
макетов и моделей авиационной техники, фотодокументальную коллекцию
негативов, историко-бытовую коллекцию, этнографическую коллекцию,
коллекцию произведений изобразительного искусства, коллекцию
«Фалеристика».
Логическим завершением экскурсии по музею будет посещение
экспозиционного комплекса «Мы учим летать самолёты», в котором
представлены краткие сведения о лётчиках-испытателях, их фотографии,
информация об их заслугах.
Экскурсия в музей судостроительного завода
Базовое судостроительное предприятие в Дальневосточном регионе.
Производственные мощности и техническая оснащенность позволяют строить
подводные лодки и надводные корабли и суда массой до 10 000 тонн, длиной
до 150 м и шириной до 20 м
Продукция завода: надводные и подводные корабли, суда гражданского
назначения, морские платформы для добычи нефти.
Обед в кафе.
Экскурсия в пос. Верхняя Эконь
с посещением этнографического музея школы.
Мастер- класс по изготовлению нанайский сувениров в центре
этнографической культуры.
Пешеходная прогулка по историческому центру Комсомольска-на-Амуре,
приобретение сувениров.
Ужин в кафе «Золотой теленок».
Трансфер на ж/д вокзал.
21:07 Выезд в Хабаровск поездом № 667 «Юность»
06:43 День прибытия в Хабаровск

Стоимость тура на школьника в рублях (руководители бесплатно):

Группа 15+1

Группа 20+2

Группа 30+3

9700

9200

7950

В стоимость включено
Ж/д проезд Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре- Хабаровск/плацкарт/,
автобус на обслуживание, питание по программе (завтрак, обед, ужин),
экскурсионная программа, руководители бесплатно от Хабаровска
Документы для поездки:
Свидетельство о рождении /паспорт, справка школьника, полис ОМС

