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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Космическая экскурсия: Житомир»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: автобусный 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 10-16 лет 
 

Выезд группы из Киева. 

 

По дороге в один из древнейших городов Украины – Житомир вы сделаете остановку возле 

сказочного замка, который видели только с экранов телевизоров. Замок расположился при въезде 

в одну из крупнейших студий в Украине, где снимают клипы, сериалы, полнометражное кино. 

Далее вы отправитесь в Житомир - уютный городок в загадочном Полесье, который утопает в 

зелени парков и хранит множество архитектурных и исторических памятников. 

Среди них: Преображенский кафедральный собор, Старый Бульвар, Кресто-Воздвиженская 

церковь, Монумент Славы, музей истории пожарного дела, Почтовая станция, Музей природы. 

Во время обзорной экскурсии по городу вы познакомитесь с главными достопримечательностями 

Житомира. 

Гордостью города является Музей космонавтики. Не случайно он отрыт в Житомире. Ведь 

именно здесь родился основоположник практической космонавтики, ученый, который открыл 

человечеству путь в космос – Сергей Королев. Посмотреть где рос талантливый инженер вы 

сможете посетив Дом-музей Королева, в доме сохранена обстановка времен, когда в нем 

проживал Сергей Королев. 

В Музее космонавтики вы узнаете историю зарождения и развития космонавтики. Здесь 

собраны образцы космической техники и снаряжения, личные вещи первых покорителей Космоса 

и предметы орбитального быта, книги, фотографии и документы из истории космонавтики. 

Благодаря уникальному световому и музыкальному сопровождению экспозиция музея 

превращается в фантастическое шоу. 

 

Возвращение в Киев. 

Длительность экскурсии – 8 часов (включая дорогу) 
 

Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

 

Кол-во чел. в группе 

45+3 35+3 25+2 15+1 10+1  

355 455 520 595 895 

 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: входные билеты (Музей космонавтики – дети: 10 грн. / чел, Дом-

музей Королева – дети: 10 грн./чел), личные расходы. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

Может быть просчитан выезд из другого города по желанию заказчика. 


