Семейные сертификаты от столичного планетария
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Столичный планетарий выпустил подарочные сертификаты для всей семьи. Как
сообщается на сайте, сертификат рассчитан на 3 человек. В стоимость включается
посещение музея Урании, Большого Звездного зала, а также интерактивного музея
«Лунариум».

Особенности экскурсий

В Большом Звездном зале на крупнейшем куполе-экране в Европе (диаметр 25 м)
проецируется свыше 9000 звезд. После главного зала организаторы приглашают
посмотреть полнокупольный фильм – это особенная технология демонстрации и
производства кино. От обычной она отличается тем, что во время просмотра включается
периферическое зрение, это создает эффект присутствия без дополнительного
средства.

Помимо этого, посетителей ожидает экскурсия по классическому музею Урании. На
витражах изображены звездные скопления, туманности, галактики, а на их фоне
располагаются большие глобусы небесных тел и коллекция метеоритов.
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Еще предлагается посещение интерактивного музея «Лунариум», где вы можете стать
за пульт и поуправлятьмарсоходом, пострелять молниями, покататься на космическом
велосипеде и придумать инопланетянина.

Сатурн в Московском планетарии

Дотянуться до прекрасной далекой планеты с кольцами и увидеть ее красоту через
телескоп можно будет в планетарии столицы.

С нашей планеты Сатурн можно рассмотреть и невооруженным глазом, но его главное
украшение видно только с помощью специального прибора. Акция проходила в
планетарии с 29 июля по 7 августа. За этот период можно было увидеть вторую по
габаритам планету нашей системы в многократном увеличении.

Этот период является самым удачным для наблюдений за Сатурном. В текущем году
исполняется 405 лет с момента, когда Галилей впервые рассмотрел кольца Сатурна.

Скидки постоянным посетителям

Частые гости столичного планетария теперь могут сэкономить. В музее начинается
акция «Космическая одиссея». Она проводится в период 1 августа – 31 октября. В этот
период при единоразовом приобретении 3 билетов на разные фильмы каждый гость
получает скидку. В будние дни получается экономить 20% от цены на билет, а по
праздникам – более 10%.

Для участия в акции не нужно регистрироваться, необходимо просто сказать кассиру,
что вы покупаете билеты по акции.
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