
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НА ВЫСТАВКЕ К 100-ЛЕТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ 

 

Приглашаем организованные группы школьников и студентов! 
 
Предварительный заказ экскурсии для организованной группы осуществляется посредством 
электронной почты: INFO@100LETGA.RU. В письме необходимо указать контактный телефон и лицо для 
связи, количество и возраст посетителей, наличие льгот, желаемую дату и время посещения. С Вами 
свяжутся для обсуждения деталей. 
 
Стоимость билетов:  
200/250 руб. (будни/выходные) на человека 
 
Стоимость экскурсионного обслуживания:  
2000 руб (от 8 до 20 человек) 
 
Адрес и график работы Выставки: 
 
Стартовая ул., 17с1 (бывший терминал «Пулково-2») 
Вт, Чт-Вс: с 11:00 до 19:00, Ср: с 13:00 до 21:00 
 

Билет на выставку 200-250 руб/чел0F

1 
Экскурсионное обслуживание 2000 руб на группу 

Мастер-класс 650-850 руб/чел 
Итого: от 950 рублей на 1 человека 

Например, для школьной группы из 20 детей (+ 2 сопровождающих бесплатно) в будний день билеты с 
экскурсией и мастер-классом по запуску планеров обойдутся в: 200 х 20 + 2 000 + 650 х 20 = 19 000 руб 

Входные билеты и экскурсионное обслуживание оплачиваются в кассовой зоне Выставки при входе, 
мастер-классы – на втором этаже выставки в кассе партнеров «Точка Сборки».  

Памятка организованным группам на Выставке: 

1. Прибытие автобуса на стоянку «Выставки к 100-летию гражданской авиации России» (далее Выставка). 
2. Отметка парковочного талона сопровождающим лицом у администратора (внутри, справа от входа), 

оплата билетов в кассовой зоне и сканирование их у административного персонала. Этот этап 
рекомендуется провести в индивидуальном порядке сопровождающему, дабы минимизировать 
нахождение группы без присмотра. 

3. Посещение группой гардероба (в зимний период), общий сбор во входной зоне и ожидание 
экскурсовода. 

4. Экскурсия по Выставке (45 мин). Окончание экскурсии на втором этаже в зоне размещения партнеров 
Выставки. 

5. Интерактивный мастер-класс на выбранную тематику (от 45 мин) от партнёров Выставки (оплачиваются 
на месте) *. Если группа быстро справляется с заданием, можно попробовать себя на иных активностях 
из таблицы.  

6. Выход через Биографический блок и сувенирный магазин к гардеробу.  
7. Отъезд с территории Выставки. 

 

* Описание мастер-классов находится в таблице на следующем листе.  

 
1 На входные билеты распространяются льготы согласно утвержденному прейскуранту 

mailto:INFO@100LETGA.RU


МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ «ТОЧКА СБОРКИ» 

 

Название Авиамодельный планерно-
моторный МК 

Логистический МК на 
GRAVITRAX+ 

МК по программированию 
и ручному управлению 
квадрокоптерами на 
GEOSCAN 
 

Время 45-60 минут 45-60 минут 45-60 минут 
Возраст 4-99 4-99 8-99 
Польза • Развитие навыков работы 

руками. 
• Изучение физики полета и 

работы органов управления 
самолетом.  

• Тренировка координации. 

• Тренировка алгоритмического 
мышления. 

• Проработка способностей 
работы в группе. 

• Развитие навыков работы 
руками. 

• Профориентация. 
 

• Изучение физики полетов. 
• Тренировка координации. 
• Получение навыков 

управления и 
программирования 
квадрокоптеров. 

• Профориентация. 

Описание Вводная часть: беседа о том, 
какие бывают летающие 
аппараты, какие силы позволяют 
объектам летать. Акцент на том, 
почему и как самолет летает, 
какие бывают самолеты, как они 
используются, история развития 
самолетостроения. 
Изготовление планера или 
резиномоторной модели: 
инструктаж, раздача материалов 
(пенопласт/картон/элементы 
каркаса, пластилин, клей, 
ножницы, фломастеры, краски), 
сборка, склейка элементов, 
установка груза, балансировка, 
раскраска. 
Запуск самолетов: выполнение 
полетных заданий (попасть в 
висящую цель-круг, бросок на 
дальность, на точность 
приземления, время полета и 
т.п.). 
ВАЖНО: Самолеты участники 
забирают с собой домой. 

Вводная часть: беседа о 
принципах полета, и об 
авиационной логистике. 
Деление на команды по 3-7 
человек.  
Создание логистических систем: 
раздача наборов для 
логистического моделирования; 
объявление задания вида: 
«создайте маршруты движения 
самолетов разной вместимости 
для наиболее оптимальной 
доставки пассажиров в данные 
города с использованием 
прямых рейсов или посредством 
организации пересадок». 
Используя модули из пластика и 
движущиеся по ним шарики-
самолеты разной вместимости 
участники создают динамичные 
системы разной степени 
оптимальности.  
Презентация и защита 
проектов: проводятся условные 
тендеры и определяются 
победители в разных 
номинациях по разным 
критериям. 
 

Вводная часть: беседа о том, 
какие бывают летательные 
аппараты, какие силы позволяют 
им летать, где применяются 
квадрокоптеры, их виды, 
устройство и управление, 
история развития отрасли. 
Деление группы на команды по 
2-3 человека. 
Управление и 
программирование: 
Раздача планшетов 
квадрокоптеров с камерами и 
модулями программирования 
(модели - «GEOSCAN Пионер»), 
объяснение техники 
безопасности, и того как 
управлять и программировать 
квадрокоптер. 
Каждый участник должен 
научиться управлять коптером и 
написать блочный программный 
код, загрузить его в коптер, и 
обеспечить выполнение задания 
(взлет, пролет по маршруту, 
посадка). 

Бонусная 
активность 

Если группа справилась с МК быстрее 45 минут и осталось время, возможна одна бонусная активность: 
пилотаж в виртуальной реальности, авиамодельный авиа симулятор, управление квадрокоптерами, 
управление моделями самолетов на р/у, авиа симулятор в видеозале (полет над Петербургом, 
Парижем, Нью Йорком, египетскими пирамидами и т.п.), создание моделей на станках, авиа 
алгоритмика на matatalab+, и иное).  
 

Стоимость 650 руб/чел 650 руб/чел 850 руб/чел 
 

• При выборе двух МК действует 25% скидка от суммы. 
• Команда «Точка Сборки» готова собрать мастер-класс с индивидуальной программой под любые 

специфичные задачи. 


