
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ

Для жителей Дальневосточного Федерального Округа 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ

Для жителей других регионов страны 

8,500 руб.

10,000 руб.



ПРОГРАММА

I ДЕНЬ
20.20 Сбор на жд вокзале. Центральный вход.
21.02 Отправление поездом № 667 Э в Комсомольск на Амуре
(плацкартный вагон).

II ДЕНЬ
06.10 Прибытие в Комсомольск на Амуре. 
06.30 Отправление в корпус учебного центра на комфортабельном
автобусе. 
07.00-07.35 Завтрак в столовой.
07.50 Сбор в Холле учебного центра (переходим в соседний корпус).

08.00-09.30 Первая серия практических мастер классов в учебном
центре. 
09.30-09.45 Перерыв. Полдник. Сбор в автобусе Сок и булочка из
столовой . 

10.30 -11.30 Посещение ЭКСПО Центра.
11.30-13.15 Посещение и осмотр Авиационного Завода. КНААЗ «Сухой».

13.30-14.30 Обед в столовой учебного центра. 
14.30-14.45 Переезд в авиастроительный завод СУПЕР ДЖЕТ.
15.00-16.00 Осмотр Завода. Экскурсия про авиастроение.
16.20-17.50 Вторая серия практических мастер классов на инженерном
полигоне центра.
17.50-18.20 Подведение итогов дня в актовом зале, вручение именных
дипломов. 
18.20-18.45 Отправление на автобусе в столовую на ужин в город.
18.45-19.30 Ужин.
20.15 Сбор на жд вокзале г. Комсомольска на Амуре.
20.30 Посадка в поезд.
21.02 Отправление поездом в Хабаровск № 667 Ж «Юность» Плацкарт.

III ДЕНЬ
06.02 Прибытие в Хабаровск.



В гости к Комсомольским
Авиастроителям!

Мы своими глазами увидим настоящие боевые и гражданские
самолеты!
Узнаем про планеры, ракеты, катера, аэросани, дельтапланы,
бомбардировщики, и многое другое!
Прикоснемся своими руками к крыльям легендарного истребителя
пятого поколения Су 57, который будет решать сложнейшие
боевые задачи нашей страны!
Посмотрим на настоящее производство современного российского
ближнемагистрального авиалайнера SSJ-100!
Своими глазами увидим всю мощь военно-промышленной базы
нашей страны, которая располагается в самом сердце
Дальневосточной Тайги!
В рамках образовательной части мы посетим современный и
технологичный штаб конструирования и 3D моделирования,
побываем в академия «Мегавольт», узнаем, что такое
прототипирование, сами спроектируем и сделаем модель своего
личного самолета под наставничеством профессиональных
преподавателей технологов!А если повезет, то увидим в небе
тренировочное шоу наших летчиков на сверхзвуковых
истребителях. Мастерство которых вы запомните на всю жизнь!

ЧТО НАС ЖДЕТ:

Питание 4х разовое.
Учебные лекции (2 пары по 1.5 часа).

Посещение двух авиационных музеев.
Посещение музея истории авиастроения.
Ж/Д билеты (плацкарт).

Сопровождение группы.

Автобус на весь день.
Именной диплом о посещении авиационного завода и
практических занятии в учебном центре.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ТЕЛ/WhatsApp - 8(924)218-55-88 МАРИНА


