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Примерная программа тура: 

  

1 день 

«Оренбург дал 

мне крылья» 

Выезд из Уфы в 8.00 ч. 
Прибытие в г. Оренбург. Встреча группы с гидом-экскурсоводом. 

Обед в кафе города 
Обзорная экскурсия по г. Оренбург. Школьники узнают о предпосылках закладки 
Оренбургской крепости, подробно знакомятся с памятниками истории и архитектуры 
исторического центра города. Здесь расположено множество исторических зданий: 
Гостиный Двор, Караван-Сарай, здание Дворянского (Общественного) собрания, 
Губернаторский дворец, усадьба купца Чистозвонова, Дом Советов, Авиационное 
училище, где учился Гагарин и многое другое. Также мы посетим стелу «Европа-Азия», 
символизирующую границу Европы и Азии и прогуляемся по оренбургской набережной. 
Экскурсия + мастер-класс в Детском технопарке  "Кванториум" - новая форма 
дополнительного научно- технического образования детей, место интеллектуальной 
смелости и комфортные условия для формирования изобретательского мышления и 
выбора будущей профессии. В технопарке создана уникальная оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием среда для ускоренного развития ребенка по 
актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, 
которые нашли свое отражение в названиях программ квантумов: IT- квантум, 
Промробоквантум, Промдизайнквантум, Энерджиквантум, Биоквантум, Аэроквантум.  
Заселение в гостиницу. 

Экскурсия на выбор (1 музей): 



- Экскурсия в Музей космонавтики. Музей состоит из 3-х залов,  в которых 
представлены экспозиции, демонстрирующие  историю развития училища, подвиги его 
выпускников по основным периодам работы летного училища: 

 довоенный период. История появления и развития авиации в нашей стране; 

 работа училища в 1941-1945 годы и подвиги выпускников на фронтах Великой 
Отечественной войны; 

 послевоенный период. В этом зале находится экспозиция, посвященная первому 
космонавту планеты Земля Ю.А. Гагарину и другим выпускникам училища – 
космонавтам Лебедеву В.В., Викторенко А.С., Лончакову Ю.В. 
ИЛИ 
- Экскурсия в Музей-квартиру Гагариных. На первом этаже обновленного музея 
посетителей встречает выставка, посвященная дороге в космос Юрия Гагарина, его учебе 
в оренбургской "лётке". Здесь же, благодаря виртуальной реальности, можно 
почувствовать себя участником экспедиции на Международную космическую станцию. А 
на втором этаже гости окунулись в атмосферу коммунальной квартиры 50-х, побывав в 
комнатах, где жила "звездная" семья. Интерьер в свое время был восстановлен со слов 
Валентины Гагариной. Она же передала сюда семейные реликвии: фотографии, посуду, 
покрывало, вышитые салфетки. 
- Экскурсия в выставочный комплекс «Салют, победа!» . Экспозиция представляет 
собой более 60 образцов оружия, военной, автомобильной сельскохозяйственной, и 
железнодорожной техники, промышленного оборудования. Боевая техника представлена 
во всем ее многообразии: самолеты, танки, артиллерийские орудия – 19 единиц 
подлинных военно-исторических памятников Великой Отечественной войны. 
Мастер-класс «Письма почты полевой». Участники мастер-класса научатся складывать 
фронтовые треугольники и, чтобы письмо дошло до адресата, поставят на него печати 
военно-полевой почты. Мероприятие даст уникальную возможность прикоснуться к 
истории и прочесть письма с фронта из фондов Оренбургского губернаторского 
историко-краеведческого музея. 
Экскурсия по комплексу «Национальная деревня». Тематический парковый-комплекс 
демонстрирует многообразие народов Оренбуржья. На его территории расположены 
девять национальных домов-музеев, внешний вид, убранство и двор которых выполнен в 
соответствии с традициями этого народа. Насладиться можно и национальной кухней, в 
большинстве подворий работают национальные рестораны. 

Ужин в подворье Национальной деревни. 

 

2 день 

«Никогда не 

было, и вот 

опять» 

 

Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в Музей Черномырдина (с. Черный отрог) — современный 
музей «народного премьера» в степи. Школьники перенесутся в Белый дом — в кабинет 
первого Председателя Правительства России Виктора Степановича Черномырдина. 
Увидите его коллекции — исторические автомобили от легендарной отцовской 
полуторки, ретро-красавца Роллс-ройса до бронированного посольского мерседеса, а 
также живопись и прочие редкости. 

Обед с любимыми блюдами Черномырдина. 
Экскурсия в Авиамузей аэропорта г.Оренбург. Школьники узнают о правилах 
поведения в аэропорту и на борту самолета, вблизи рассмотрят самолеты, узнают 
историю каждого из них, а самое главное – пройдут внутрь крылатой птицы и попробуют 
себя в самых разных вариантах: лётчика, бортпроводника и пассажира. 
Экскурсия в Музей энергетики Оренбуржья. Более двух тысяч экспонатов 
располагаются в зале общей площадью 200 квадратных метров. На экскурсии работники 
музея расскажут о создании первой электростанции в Оренбуржье в 1899 году и 
деятельности современных предприятий энергетического комплекса региона. 
Школьникам предложат настольную игру «Знаток» для самостоятельного сбора 
электрической схемы. Профессионалам будет интересно познакомиться здесь с 
оборудованием и инструментами энергетиков разных поколений, среди которых одно из 
первых приспособлений электромонтеров – рогач для установки железобетонной опоры. 
Окончание программы в 17:00. 
Выезд в Уфу. Ориентировочное прибытие в 22.30. 

 



 

 

Стоимость тура, руб.: 

 

Гостиница 20 + 2 рук. 

Факел 2* 9 400 

Виктория 3* 9 850 

Хилтон Гарден Инн Оренбург 4* 
(шведский стол) 

11 400 

 
 

В стоимость тура включено: 

*экскурсионное обслуживание (входные билеты в музеи, экскурсовод, сопровождающий на маршруте)  

*2-х местное проживание  

*питание по программе (2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин) 

*транспортное обслуживание 

 

 


