
Проект программы и стоимости ЛМШФ-12 

(на одного человека, по дням) по состоянию на 16 июня 2016 

День Место (маршрут), краткое описание 

программы на день 

Проживание 

(план/факт) 

Питание 

(план/факт) 

Транспорт 

(план/факт) 

Экскурсии 

(план/факт) 

Прочие 

(план/факт) 

Итого 

(план/факт) 

19.07.2016 

вторник 
Пущино.  

- Открытие в Пущинской 

Радиоастрономическая Обсерватория АКЦ 

ФИАН, вводная лекций директора Р.Д. 

Дагкесаманского 

- лекции – экскурсии по ПРАО 

- экскурсия на Станцию искусственного 

климата «Биотрон» . Подробнее… 

500
* городской 

цикл 

ожидаемая 

за сутки 

300-400 

- - - 500 

+ 300-400 

20.07.2016 

среда 

 

Пущино: - экскурсия по городу, - 

экологическая тропа, -усадьба «Пущино» 

Отдых на реке Ока.  Подробнее… 

500 городской 

цикл 

300-400 

- - - 500 

+300-400 

21.07.2016 

четверг 

 

Переезд 110 км: Пущино – Калуга. 

Калуга: - визит в Калужский 

государственный университет, - музей 

космонавтики,-  планетарий; 

- прогулка - экскурсия «Калуга космическая» 

Подробнее… 

300 городской 

цикл 

400-500 

400 - 150-300 

- 150-300 

50-100 700 

+700-1100 

22.07.2016 

пятница 

 

Калуга: - дом-музей Циолковского, - музей 

Чижевского, - прогулка; 

Переезд- 70 км: Калуга – с. Першино  

Ночная стояка на реке Упа  Подробнее… 

- 300 

+городской 

цикл 

300 

- - 100-150 

- 50-100 

50-100 300 

+450-550 

23.07.2016 

суббота 

 

Переезд-30 км:  Першино – Тула. 

Тула:  - экскурсии по городу, в том числе: - 

оружейный музей, - музей самоваров, - музей 

Тульского пряника, Тульский кремль и др. 

Подробнее… 

Переезд 390 км: Тула - Тамбов 

500 городской 

цикл (обед) 

200-300 

1300 уточняется - 1800 

+200-500 

24.07.2016 

воскресенье 

 

Тамбов: - экскурсия по городу «Тамбов 

литературный» 

- визит в наноцентр и Тамбовский гос. 

университет.  

-  вечерняя прогулка-экскурсия по 

набережной  реки Цна. Подробнее… 

500 городской 

цикл 

400-500 

- уточняется - 500 

+400-600 

http://www.prao.ru/
Programma-LMSF-12/Kaluga-2.pdf


25.07.2016 
понедельник 

Тамбов: - экскурсия по городу, или визит в 

университет (резервное время); 

Переезд 20 км: Тамбов – Котовск 

Котовск: экскурсия, музей неваляшек 

Отдых с ночевкой на реке Цна. Подробнее… 

- 300 

+городской 

цикл 

200-300 

 

100 - 200 

50 – город 

50 –музей  

50-произв-

во 

неваляшек 

Ванька-

Встанька – 

от 200 р 

500 

+200-300 

26.07.2016 

вторник 

Отдых на реке Цна (до 13.00) 

Переезд 350 км: Котовск – Саратов.  

Приезд и размещение в Саратове. 

Подробнее… 

план 

400 

300 1200 - - 1900 

27.07.2016 

среда 

Саратов: - лекция, визит и экскурсия  в 

Саратовский государственный университет  

(в т. ч. о П.Н. Лебедеве – 150 лет) 

- экскурсии по городу:- худ. музей Радищева, 

- музей краеведения и др. Подробнее… 

план 

400 

городской 

цикл 

400-500 

- уточняется - 400 

+400-600 

28.07.2016 

четверг 

Саратов: - экскурсии по городу, 

набережной Космонавтов на реке Волга, 
посещение музея Чернышевского и др. 

Подробнее… 

план 

400 

городской 

цикл 

400-500 

- уточняется - 400 

+400-600 

29.07.2016 

пятница 
Переезд 40 км: Саратов –Энгельс- 

Смеловка 

Посещение места приземления Юрия 

Гагарина. Подробнее… 

Размещение лагеря на реке Волга 

- 300 план 

300 

- уточняется 600 

30.07.2016 

суббота 

Отдых на реке Волга, радиальные маршруты 

19.00 – переезд 430 км: Смеловка – 

Казахстан – Уральск. Подробнее… 

- 300 план 

1250 - 

-1400 

- - 1700 

Итого: Итого, по участку ЛМШФ в России: 3500 1500 3400   8700 +3500 

31.07.2016 

воскресенье 
Ночной переезд в Казахстан через Ершов – 

Озинки -  430 км (автобус).  
Прибытие в Уральск (Казахстан) 

10.00. Посадка на поезд Уральск – Тюратам 

Переезд 1200 км: Уральск – Байконур 

(поезд) Подробнее… 

- поезд –  

- цикл 

300-400
** 

1150** 

поезд – 

купейные 

места! 

- - 1150 

+300-400 

01.08.2016 
понедельник 

14.30. Прибытие на Байконур. 

 - размещение в гостинице 

- программа визита в город и космодром 

Байконур. Подробнее… 

2000 - - уточняется - 2000 

http://turtmb.ru/submenu/tambovshina/tamb_1145.html
http://russiantowns.livejournal.com/5023375.html?thread=17094031
Programma-LMSF-12/Baykonur.doc


02.08.2016 

вторник 

Байконур: - научная программа в  МКШ 

Программа визита в город и космодром 

Байконур. Подробнее… 

2000 - - уточняется - 2000 

03.08.2016 

среда 
Байконур. 

Программа визита в город и космодром 

Байконур. Подробнее… 

2000 - - уточняется - 2000 

04.08.2016 

четверг 
Байконур – до 12.00 

12.58. Переезд Тюратам – Алма Ата – 1380 

км (поезд) 

- поезд –  

- цикл 

200-300 

1400 

поезд –  

- купе! 

- - 1400 

+200-300 

05.08.2016 

пятница 
Переезд Тюратам – Алма Ата – 1380 км 

(поезд). 15.33 – Прибытие в Алматы 

Алматы: - размещение, экскурсия по городу.  

план 

500 

городской 

цикл 

200-300 

- по факту - 500 

+200-300 

06.08.2016 

суббота 

АлмаАта: - экскурсии до 17.00 

Выезд в горы Тянь – Шань – 50 км.  

Экспедиционная часть маршрута. Подробнее 

план 

500 

городской 

цикл 

200-300 

план 

200 

- уточняется 700 

+200-300 

07.08.2016 

воскресенье 

Тянь-Шань. Заилийский Алатау (Медео - 

Чимбулак – Туюксу – Манжилки – 

Альпенград –Ташкентские ночевки – 

Амангельды – Комсомол и др.) 

Экспедиционная часть маршрута. Подробнее 

уточняется 300 - - - 300 

уточняется 

08.08.2016 
понедельник 

Тянь-Шань. Заилийский Алатау 

Экспедиционная часть маршрута. Подробнее 

уточняется 300 - - - 300 

уточняется 

09.08.2016 

вторник 
Тянь-Шань. Заилийский Алатау 

Экспедиционная часть маршрута. Подробнее 

уточняется 300 - - - 300 

уточняется 

10.08.2016 

среда 

Алма Ата: - экскурсия до 14.00 

14.00. Переезд  1450 км (поезд): Алма – Ата 

– Астана. Подробнее 

- 100 

+ гор. цикл 

200-300 

план 

200 

1300 -купе 

по факту - 1600 

+200-300 

11.08.2016 

четверг 

Астана: экскурсии до 21.00. Подробнее… 

21.00 Переезд – 730 км (поезд)
*
:  

Астана – Кустанай. Подробнее… 

- городской 

цикл 

200-300 

900 

- поезд – 

- купе 

по факту - 900 

+200-300 

Итого Итого, до Астаны: 10500 2500 9950   22950 

+4450-6650 

12.08.2016 

пятница 

09.00 – прибытие в Кустанай. 

Переезд – 300 км (автобус): Кустанай – 

Троицк (Россия) – Челябинск 

16.00. прибытие в Челябинск
*
.  

Переезд 200 км (автотранспорт): 

- городской 

цикл 

400-500 

план: 

- 900 

- 400 

- уточняется 1300 

уточняется 

+400-500 

Programma-LMSF-12/MKS-Baykonur.doc
http://new.vk.com/club305035


Челябинск – Екатеринбург.  

20.00. Прибытие в Екатеринбург Подробнее… 

13.08.2016 

суббота 

Екатеринбург
*
. Экскурсии по городу. 

Разъезд участников ЛМШФ-12 
300-500 городской 

цикл 

300-400 

- - - 300-500 

+300-400 

ИТОГО Итого, до Екатеринбурга 10800 2500 11250   24550 

+ 5150-7550 

Итого, общая себестоимость ЛМШФ-12  на человека (расчет на 18, или 25, или 40  человек): 24550 р. – обязательный планируемый взнос, + 

ожидаемые личные расходы во время ЛМШФ (питание в городе, экскурсии и прочие услуги) от 5150 до 7550 р. 

Дополнительно, регистрационный сбор: - полная программа – 1200 р, - этап по России – 400 р, этап по Казахстану – 800 р. 

 

Примечание по стоимости: 

- черным-жирным отмечены обязательные платежи, в том числе красным жирным – пока планируемая стоимость, могут быть уточнения (в том 

числе и в меньшую сторону!) 

- синим обозначены платежи, которые каждый участник может оплачивать самостоятельно, по интересующей его стоимости (количества и цена 

продуктов питания (оргкомитет будет предлагать наиболее оптимальные по качеству и цене места), наличие льгот на посещение музеев и т.п.) 

- «уточняется» - означает, что здесь может появиться оплата, или она есть, но не известна её величина (например, стоимость посещения музеев, 

камер хранения, услуг во время лесных стоянок – аренда места для палатки, дрова, баня и т.п.) 

- «по факту» - означает, что никаких конкретных планов в данном месте нет и все будет определяться на месте, по факту (например экскурсии по 

Алма Ате, или Астане) 

**- начиная с 31 июля 2016 г. указаны цены в рублях с переводом на курс тенге на 7 июня 2016 (5 тенге за 1 рубль), далее, до 12 августа все 

платежи осуществляются в тенге (кроме Байконура, там снова рубли)! 

 

Примечания по маршруту: 

- «подробнее»: - более подробная информация о данном дне и месте проведения. Будет появляться со временем.  

- общее количество дней: 25 

- общая длина маршрута: 6800 км 

в  том числе автобус: 1950 км, - поезд: 4760 км, - пешком (радиальные, городские экскурсии): до 100 км, - пешком (полная выкладка): до 20 км 

- количество дней в городском цикле: 13 

- количество суток на транспорте: 5 

- количество дней (ночных стоянок) в палатках: 7 

 

Особые примечания: 

Загранпаспорт в Казахстан НЕ НУЖЕН! Только паспорт РФ!  

Для граждан моложе 18 лет в Казахстан требуется нотариально-заверенная доверенность от родителей! 

Возможно участие в любом дне, любом отрезке (количестве дней) ЛМШФ-12, исключая Байконур.  

Заявки только для посещения Байконура  не принимаются! 


