
       

 

ЭКСКУРСИИ И ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ                                                                            
КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА  

 

Посещение Центра в рамках экскурсии: 
 

 

Название  Описание Продолжительность 
Количество уча-
стников в группе 

Ограничения по возрасту 

1. ЭКСКУРСИИ 

1.1 
Стандартная экскурсия  

по технической базе 
Центра  

Зал тренажеров космического 
корабля "Союз"                                                                
Центрифуга ЦФ-18                                
Гидролаборатория 

1,5-2 часа   до 40 человек 
Дети со взрослыми: без 

ограничений,                        
Детские группы : с 13 лет 

1.2 
Музей Центра подго-

товки космонавтов 
Экскурсия по залам музея 1,5-2 часа   до 40 человек 

Дети со взрослыми: без 
ограничений,                        

Детские группы : с 13 лет 

1.3 
Экскурсия в Космоцен-
тре "Здравствуй, Кос-

монавтика" 

Экскурсия в зале  станции 
"Мир". Экскурс в историю 
развития  космонавти-
ки,знакомство с макетами 
ракетной техники.  

1 час  до 30 человек 
Дети со взрослыми: без 

ограничений,                        
Детские группы : с 10 лет 

1.4 
Обзорная экскурсия по 
Космоцентру (для ту-
ристических агентств) 

Экскурсия по залам Космо-
центра 

45 минут- 1 час  до 30 человек Для взрослых 

 

 



 

 

Посещение Центра в рамках программы: 

 

Название  Описание Продолжительность 
Количество уча-
стников в группе 

Ограничения по возрасту 

2 ПРОГРАММЫ 

2.1 

Программы для детей 
и молодежи 

Программы, составленные 
индивидуально, с задейст-
вованием Космоцентра и 
других объектов Центра под-
готовки космонавтов 

1-5  дней до 40 человек 
Дети со взрослыми: без 

ограничений,                      
Детские группы: с 10 лет 

2.2 

Программы для стар-
шего возраста  

Программы, составленные 
индивидуально, с задейст-
вованием дополнительных 
объектов Центра подготовки 
космонавтов.  

1-2 дня до 40 человек С 18 лет 

 

Помимо экскурсий Вы можете включить в  программу посещения следующие объекты:  

2.3 ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОСМОЦЕНТР 

2.3.1 
Практические занятия 
на тренажере стыков-

ки "Союз ТМА"  

Рассказ об устройстве ко-
рабля "Союз",  виртуальная 
стыковка корабля с орби-
тальной станцией, где каж-
дый участник получит воз-
можность почувствать себя 
членом экипажа  

1 час до 9 человек                Детские группы: с 13 лет 

2.3.2 

Практические занятия 
на тренажере орби-

тальной  станции  
«Мир» 

Занятие с опытным инструк-
тором на тренажере орби-
тальной станции "Мир" 

1 час до  10 человек                               Детские группы: с 10 лет 

2.3.3 
Мультимедийный 

класс  

Образовательный фильм или 
викторина на космическую 
тематику 

1 час до 40  человек      Детские группы: с 10 лет 

2.3.4 
Виртуальный Центр 
управления полетом 

Изучение работы  ЦУПа 1 час  до 30 человек    Детские группы: с 13 лет 



2.3.5 Лекционные занятия 

Увлекательные лекции в 
аудиториях Космоцентра, 
проводимые специалистами 
Центра подготовки космо-
навтов.  

1-1,5 часа  до 40    Детские группы : с 10 лет 

2.3.6 
Управление самолетом 

и вертолетом 

Занятие на компьютерном 
тренажере самолетов и вер-
толетов, позволяющее нау-
читься управлять самолетом 
или вертолетом, находясь на 
земле. 

1 час  до 12 человек  Детские группы: с 13 лет 

2.3.7 
"Перчаточный бокс"  
или как работать в 

космосе 

Занятие на тренажере "пер-
чаточный бокс" 

1 час до 12 человек 
Дети со взрослыми: без 

ограничений,                        
Детские группы: с 13 лет 

ВАЖНО: 

-Центр подготовки космонавтов самостоятельно не формирует группы и принимает заявки на про-

ведение экскурсий и программ от организованных групп.              

-Заявка на проведение стандартной экскурсии и экскурсий по Космоцентру должна быть подана не 

позднее чем за 2 недели до начала экскурсии (для иностранных групп - за месяц).  

-Заявка на проведение экскурсии в Музее Центра подготовки космонавтов должна быть подана не 

позднее чем за 2 недели до начала экскурсии (для иностранных групп - за 2 месяца).     

-Экскурсии проводятся  на русском языке. 

-Программа экскурсии может быть изменена в случае, если на посещаемых объектах ведутся  тре-

нировки или ремонтные работы.  Взамен непосещенного объекта гостям Центра будет предложен 

другой.   

-Съемка на любительскую фото- и видеотехнику разрешается на всех экскурсионных программах. 

За профессиональную фото- и видеосъемку взимается отдельная плата.  

-Для детских программ обязательно наличие сопровождающих. На каждые 15 детей  один сопрово-

ждающий проходит бесплатно. 

-Для услуг, помеченных звездочкой, обязателен медосмотр. 

Контакты: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

испытательный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»                                                                                                                                                                                  

Организация и развитие экскурсионных и образовательных программ: 

(495)-526-56-26 

 Запись на стандартную экскурсию по технической базе Центра: 

(495)-526-38-42 

www.gctc.ru 


