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Экскурсия «Кто ты - диггер или летчик?»
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УЗНАЙ КТО ТЫДИГГЕР ИЛИ ЛЕТЧИК
Музей воды Санкт-Петербурга
Музей Гранд макет Россия

Экскурсия КТО ТЫ -ДИГЕР ИЛИ ЛЁТЧИК?
Вода окружает нас повсюду – она нужна, чтобы приготовить суп, сварить сосиски, умыться и
постирать. Представить себе жизнь без воды невозможно. А вот какой путь она проделывает,
чтобы оказаться в нашей кружке с чаем? И куда она девается, когда мы выливаем ее в
раковину? Что происходит с дождевой водой? Зачем нужны люки? На эти и многие другие
вопросы ответит экспозиция «Подземный мир Петербурга», которая в нашем маршруте стоит
на первом месте. Вы побываете в подземном царстве и узнаете, кто стоит на страже чистой
воды и какие чудеса происходят в вашей ванной. Мы пройдем путем диггера и, вернувшись
на поверхность, по-новому взглянем на такую привычную воду!
«Гранд Макет Россия» В этом музее много чудес .Мы увидим нашу прекрасную Родину, её
просторы, леса, поля, реки, озёра и моря! Вы видели Уральские горы? А добычу угля в
Новокузнецке? А вантовый мост через бухту «Золотой рог»? А как выглядит вокзал в
Калининграде или военная авиационная база? Большинство людей и за всю жизнь не
успевают увидеть и половины нашей страны, но в этом удивительном музее это возможно! По
этой стране ездят поезда, плывут корабли, добывают лес. Работают заводы, тушат пожары,
снимают кино про пришельцев! И все это происходит совсем по-настоящему и прямо у нас
под носом! А когда в этой стране наступает ночь — загораются огни городов, горят
рекламные вывески, автомобили ездят по городам с включенными фарами, светят фонари
прохожим, а где-то в парке гуляют влюбленные или у подъезда играют в домино старички.
Увидев однажды эту страну, вы полюбите ее всей душой!

Программа экскурсии:

11:00- Отъезд

11:30-13:00 – экскурсия в музей воды Санкт-Петербурга

13:00-14:00 – обед

14:30-16:00 – экскурсия в Гранд Макет Россия

СТОИМОСТЬ ТУРА: 2800 РУБ
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДЯТ:
-трансфер от ст.метро «Невский проспект» до ст.метро« Московские ворота»(от места подачи
автобуса в пределах Санкт Петербурга)
-экскурсия по маршруту
-обед
-входные билеты в « Музей воды» и в музей «Гранд Макет Россия»
* Оплата должна быть произведена за 10 (десять) рабочих дней до начала экскурсии.
турфирма оставляет за собой право частично менять маршрут в связи с обстановкой на
дорогах
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