Музеи. Парки. Усадьбы: Геологический музей +
Зоологический музей
Продолжительность: 7 часов
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Московская обл, Москва, Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского,
Зоологический музей МГУ
Допустимый возраст: 6+

Цена от 1 808 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе (подача в

• Доп. взрослый сопровождающий к группе

пределах МКАД, 7 часов работы);

школьников – 600 руб./чел.

• Экскурсионное обслуживание по выбору + входные
билеты;
• Бесплатные сопровождающие для школьной группы;
• Работа гида-экскурсовода.

Описание тура
Специальные экскурсии для школьных групп к олимпиаде "Музеи.Парки.Усадьбы". Экскурсии в
Геологический и Зоологический музеи.
Подробную программу и прайс-лист можно скачать здесь

Программа тура
Встреча с гидом по адресу заказчика.
Посадка в автобус. Отправление на программу. Путевая экскурсия.
Экскурсия в Геологический музей по выбору:
• Первый шаг в геологию. 1-4 класс, 45 минут.
Экскурсия о том, как человек с камнем «подружился» и как камень служит ему с древних времен и до наших
дней.

С древних времен человек пытался выжить и облегчить себе жизнь, применяя различные подручные
средства, в том числе камни. Используя кремень, он научился добывать огонь. Из камня он делал ножи и
наконечники для стрел. Укрываясь в пещере, древний человек рисовал на ее стенах минеральными
красками. Некоторые камни служили ему украшением, а какие-то даже употреблялись в пищу.
• Второй шаг в геологию. 2-5 класс, 45 минут.
Приглашаем в удивительное путешествие по нашей планете: вглубь, ввысь и даже во времени!
Наша планета – уникальная в Солнечной системе, ведь только на ней есть жизнь!
Почувствуй себя исследователем и первооткрывателем!
Узнай, что таится в недрах нашей планеты и кто жил на ней много миллионов лет назад, прикоснись к
вулкану, загляни в океан, посмотри на нашу планету из космоса! Она прекрасна!
• Планета Земля. 5-11 класс, 60 минут.
Открой тайны нашей планеты!
Как устроена планета Земля наша планета и почему она такая?
Какими богатствами и какой силой обладает?
Как развивалась жизнь на нашей планете Земле и кто жил на ней миллионы лет назад? Какие оболочки
Земли существуют и как они взаимодействуют между собой? Как человек стал «мощной геологической
силой»?
Наша экскурсия приоткроет эти тайны.
• Мир минералов. 5-11 класс, 60 минут.
Приглашаем познакомиться с уникальными минералами со всех уголков нашей планеты! С древнейших
времен людей притягивала красота камня! Таинственные аметистовые жеоды, завораживающие кристаллы
кальцита, кварца, исландского шпата, дендриты меди, «розы пустыни», «золото дураков» – почему они такие
разные? На экскурсии ребята познакомятся с различными минералами, узнают об их свойствах и
особенностях, условиях их образования и способах применения.
Экскурсия по зоологическому музею по выбору:
• Обзорная экскурсия по Нижнему залу (1-11 класс).
Более широкую по тематике экскурсию придумать сложно! В зале представлены все типы животного царства,
кроме классов птиц и млекопитающих (беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии). Число экспонатов так
велико, что при внимательном их изучении в зале можно провести несколько дней, их здесь около 8000!
• Кто такие насекомые? 1-4 класс.
Внешне насекомые очень разные, но их объединяет три общих признака — их тело состоит из головы, груди
и брюшка; у них нет внутреннего скелета, но есть наружный хитиновый покров; у всех насекомых шесть ног и
у большинства есть крылья. Их можно встретить везде: в почве, на земле, в воздухе, в ледяной и даже в
кипящей воде.
• Птицы земного шара 1-4 класс.
Все знают, что птицы — это животные, у которых тело покрыто перьями и есть крылья. А все ли птицы умеют
летать? Умеют ли они бегать быстрее, чем автомобиль? Строить и украшать свои постройки, танцевать,
дразниться, дарить подарки и делать многое из того, что умеет делать человек? Вас ждут неожиданные
ответы на эти вопросы!
• Звери земного шара 1-4 класс.
Любите вы молоко или нет, но всё вы в раннем детстве питались только им! Также обстоит дело и у зверей:
их детенышей при рождении тоже вскармливают молоком. Поэтому у них есть второе, научное название —
млекопитающие. Вы знакомы с большинством из них ещё по детским сказкам, но на экскурсии обязательно
узнаете о них что-то новенькое.
• Звери и птицы лесной и таёжной зоны 1-4 класс.Экскурсия рассказывает о животных России, населяющих
лесные и таежные зоны, и знакомит с обитателями лесов других стран. Интересно увидеть и, не боясь, близко
рассмотреть бурого медведя и рысь, амурского тигра и огромного лося и т. д. Глухарь и дятлы, зяблик и
вяхирь — это только некоторые из лесных птиц, которых увидят в нашей экспозиции экскурсанты.
• Звери и птицы степей, пустынь и саванн 1-4 класс.
Расскажем о животном мире жарких открытых равнин: как звери и птицы приспособились к выживанию в
суровом климате, научились мастерски скрываться от врагов, добывать пищу, переносить 70-градусную жару
и засуху.
• Звери и птицы Арктики и Антарктики 1-4 класс.
Арктика и Антарктика — область холода, ветра и длительных сумерек. Расскажем, за счет каких

приспособлений и особенностей поведения звери и птицы могут выживать в таких суровых условиях.
Увидим белого медведя, тюленей, птичий базар, пингвинов, бургомистров и многих других животных.
• Животный мир Австралии и Южной Америки 1-4 класс.
Только на этих материках водятся звери, которые выращивают детенышей в сумках и откладывают яйца.
Кенгуру и ехидна, коала и опоссум — об этих животных слышали все, но мало кто их видел. Вы увидите не
только сумчатую крысу, но и самого большого грызуна планеты.
• Животный мир Африки 1-4 класс.
«Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке — акулы, в Африке — гориллы, в Африке — большие злые
крокодилы…». Путешествие по экспозиции нашего музея и знакомство с животными Африки не опасно и
очень познавательно. Вас ждет встреча со слоном, жирафом, бегемотом и даже африканским страусом!
• Звери Москвы и Подмосковья 1-4 класс.
Пришло время познакомиться с соседями поближе! Во время экскурсии посетители ближе знакомятся с
животными, о которых знают из детских сказок: волк, лиса, рысь, лось и т. д. Вы увидите домик белки,
рыбалку выдры, осторожную мышку и даже маленького зубренка.
• Птицы Москвы и Подмосковья 1-4 класс.
Пришло время познакомиться с соседями поближе! Во время экскурсии посетители ближе знакомятся с
животными, о которых знают из детских сказок: волк, лиса, рысь, лось и т. д. Вы увидите домик белки,
рыбалку выдры, осторожную мышку и даже маленького зубренка.
• Животные Москвы и Подмосковья 1-4 класс.
Звери и птицы живут рядом с нами в лесах, парках и скверах. Но мало кто из вас встречал в природе волка,
кабана, филина, глухаря, серую цаплю. Наша экскурсия даст возможность увидеть этих животных,
рассмотреть их во всех деталях и поговорить о них более подробно.
• Звери средней полосы зимой и летом 1-4 класс.
Знакомство с сезонными явлениями в жизни животных умеренных широт. Почему одни животные впадают в
спячку, а другие нет? Почему одни могут поменять свой внешний вид и сделаться незаметными на фоне
снега, а другие не могут? Как изменяется жизнь животных после появления снежного покрова?
• Редкие и охраняемые виды зверей и птиц 1-4 класс.
Рассказ о животных, занесенных в Красную книгу, о причинах их возможного вымирания и о путях их
сохранения. Увидим андского кондора и амурских тигров, лошадь Пржевальского и зубра, журавля стерха,
райскую мухоловку и даже вымершего странствующего голубя.
• Звери и птицы лесной и таёжной зоны 5-7 класс.
Об обитателях лесных ландшафтов умеренных широт, в основном о животных России, которым посвящены
несколько великолепно выполненных биогрупп в Верхнем зале музея.• Звери и птицы степей, пустынь и
саванн 5-7 класс.
О животном мире жарких равнинных пространств, о способностях обитателей пустынь приспосабливаться к
сухому жаркому климату, быть незаметными для хищников, добывать здесь пищу.• Звери и птицы Арктики и
Антарктики 5-7 класс.
Экскурсия о том, как птицы и звери приспособились не только выживать в суровых климатических условиях,
но и чувствовать себя в них, «как дома». Россия — северная страна, и у нас немало представителей полярной
фауны, но не забыты и обитатели Антарктиды.• Животные Москвы и Подмосковья 5-7 класс.
Звери и птицы живут рядом с нами в лесах, парках и скверах. Но мало кто из вас встречал в природе волка,
кабана, филина, глухаря, серую цаплю. Наша экскурсия даст возможность увидеть этих животных,
рассмотреть их во всех деталях и поговорить о них более подробно.
Окончание программы. Возвращение по адресу заказчика.

Места сбора группы
Москва
по адресу заказчика

