
 

 

Наше приключение началось 28 мая 

в 7.00 

Именно в это время сев в автобус 

мы отправились в увлекательное 

путешествие по старинному городу 

Ярославль. Но всё по порядку. 

 

И так, расстояние до Ярославля составляет 177 км. Удачно преодолев его, первой 

остановкой был  Ярославский дельфинариум Dolphin Planet. Войдя в холл, мы сразу 

поняли, что будет здорово. 

        
 

 Музыка моря – так 

назывался спектакль 

с участием 2х 

дельфинов Мити и 

Маруси 

 
 

 

 

 
 

 

2х белых полярных китов 

Миши и Жорика 

 

 
 

 

2х морских котиков 

Ники и Антонио 

 

 
  



 

 

 

 

 

и моржа Потапа 

 

Великолепное и захватывающее представление, которое стоит 
посмотреть не только детям, но и взрослым.  В мир гаджетов и современных 

технологий они полностью заполонил нашу жизнь.  

Люди перестали ценить настоящие, живые эмоции, чувства. Людям 
более важно мнение, как их видят другие, а не то, что они на самом деле.  

Нам необходимо понимать богатство  реального мира, слышать и 

чувствовать друг друга.  
Дельфины, белые полярные киты, котики и морж напомнили нам о 

главных жизненных ценностях! Любовь. Семья. Дружба! 
 

 

  
 

Следующая остановка у нас была в Культурно-просветительском центре 

имени В.В. Терешковой или как мы его называем планетарий. 

 



 

  
 

Это нужно увидеть своими глазами.  

  
 

Потрясающее виртуальное путешествие по Солнечной системе, 

создано на основе самых последних научных открытий. Нам выпала 
уникальная возможность познакомиться с поразительным миром Солнца, 

планет и их спутников. А какие незабываемые впечатления, оказавшись над 

поверхностью раскаленного Солнца. 
После фильма мы отправились в музей.  

В экспозиционно-выставочном зале увидели яркие страницы истории 

развития космонавтики от самых первых искусственных спутников Земли и 
полёта Ю.А. Гагарина до современных космических кораблей и станций. Это 

мощь! 

Ключевым моментом экспозиции является тема полёта первой 
женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. 

Привлекательным элементом для нас стал макет скафандра 

космонавта в натуральную величину, в котором можно было 
сфотографироваться. Конечно, мы не упустили такой возможности.  

 



 

 
 

Завершилась наша поездка прогулкой по набережной реки Волги.  

  
 

 
 

Уставшие, но такие довольные мы вернулись домой. Море 
положительных эмоций осталось после воездки. 
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