Эта программа, пожалуй, сама интересная и
насыщенная из всех! За один день в Звездном Городке вы
сможете почувствовать себя настоящим космонавтом,
готовым отправиться космос. Обзорная экскурсия по
Центру подготовки космонавтов познакомит Вас с
историей Звездного городка и основными объектами его
технической территории. Вы не только своими глазами
увидите, но и сможете потренироваться на отдельных
тренажерах и пройти тренировки по отдельным элементам
общекосмической подготовки.

ЦФ-18, вестибулярные тренировки,
«Космическое питание», «Выход-2»

.

Программа

Тренировки на Центрифуге один из важнейших этапов
подготовки космонавтов, они знакомят космонавтов с
воздействиями перегрузок на разных этапах выведения
космического корабля на орбиту и посадки. Вам
представится уникальная возможность на себе испытать то,
что космонавты испытывают во время реальных
тренировок и во время выведения на орбиту космического
корабля.
Как известно, в первые дни и недели полета
большинство космонавтов испытывают определенные
трудности адаптации к невесомости. Вращающееся кресло,
наклонные столы, оптокинетический барабан используются
для проведения вестибулярной подготовки космонавтов.
Основное назначение вестибулярных тренировок сглаживание неблагоприятных эффектов периода
адаптации к невесомости. Вы сможете испытать действие
этих тренажеров на себе.
Далее у Вас будет возможность не только узнать, но и
самим попробовать пищу космонавтов и научиться ее
готовить при помощи специального тренажера, входящего
в состав технических средств подготовки космонавтов по
системам обеспечения жизнедеятельности (СОЖ)
российского сегмента МКС.
После обеда Вас ждет увлекательное занятие-тренировка
на тренажере «Выход- 2», Вы научитесь управлять
системами скафандра «Орлан», представляющем собой
мини аналог космического корабля с автономными
системами жизнеобеспечения, получите базовые навыки
по передвижению и работе в безопорном пространстве.














Прибытие в Звездный городок
Медицинский осмотр
Вращение на центрифуге ЦФ-18
Практические занятия на вестибулярных креслах
и оптокинетическом барабане
Занятие-тренировка «Космическое питание»
Осмотр гидролаборатории
Обед в кафе Звездного городка
Осмотр орбитальной станции «Мир»
Практические занятия на тренажере «Выход-2»
Вручение памятных сертификатов о посещении
Центра подготовки космонавтов
Отъезд из Звездного городка

+ 7 (495) 506-32-23
+7 (495) 662-45-99
«Вежитель Тур»
107241, г. Москва, Щелковское шоссе, д.23А
Тел. +7 (495) 506 32 23
Тел./ф. +7 (495) 662 45 99
Е-mail: info@vegitel.ru
www.vegitel.ru

