
«...для тех, кому не чужда романтика Космоса, 
кто с детсва мечтал летать к Звездам, кто хочет 
почувствовать себя космонавтом...»

АГЕНТСТВО КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА STAR
предоставляет вам УНИКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЕВЕНТ-БИЗНЕСА 
и неповторимые эмоции для ВАШИХ клиентов.

КОСМОС ПРИЕДЕТ К ВАМ! 

Мы предлагаем включение в ваш event уникального антуража космоса: от настоящего 
космического скафандра “Сокол” до организации космического банкета.           

У вас не получается попасть к нам в Звездный городок? Мероприятие запланировано на 
другой площадке?  
Космос приедет к вам и площадка вашего евента станет по-настоящему эксклюзивной.

Вы ограничены во времени?  Хотели провести мероприятие в Звездном городке, но не 
успеваете с оформлением допуска?       
Наши готовые инструменты помогут вам в проведении настоящего Космического 
мероприятия на вашей территории.

Ограниченный бюджет? Желание клиента сделать невозможное в рамках разумного? 

С НАМИ КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ И ДОСТУПНЕЙ! 

Гибкая система скидок и выгодные партнерские условия!
сайт: 
spacetour-agency.ru
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+7 965 160 38 83



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК

КОСМОС С ДОСТАВКОЙ

Тематических eventов и тимбилдингов

Корпоративных мероприятий

Дней рождений компаний и частных лиц

Партнерских конференций

Обучающих семинаров

Мы осуществляем непосредственный контакт 
с Звездным городком и Центром подготовки 
космонавтов, которые не ведут прямой 
коммерческой деятельности.

Все инструменты вашего космического 
мероприятия будут подлинными и «из первых 
рук»

Учитываем все ваши пожелания и желания 
ваших клиентов.

Предлагаем как отдельные элементы и блоки 
Космоса, так и комплексные тематические 
программы.

Возможна организация евента под ключ.

Подарочные сертификаты на туры в Звездный 
городок – отличный подарок лучшему 
участнику мероприятия, команде-победителю 
или ключевому партнеру.

Космические инструменты для вашего выездного 
мероприятия – возможность устроить космическую 
вечеринку в том месте, где это удобно ВАМ.

КОСМОС
С ПРИМЕРКОЙ

КОСМОС
В ОБЪЕКТИВЕ

КОСМОС
В ДЕЙСТВИИ

КОСМОС
НА ВКУС

КОСМОС
ИЗ ПЕРВЫХ РУК КОСМОС

И ЧЕЛОВЕК



КОСМИЧЕСКИЙ ГАРДЕРОБ

СПАСАТЕЛЬНЫЙ СКАФАНДР «СОКОЛ»

Скафандр — это жизненно необходимая часть снаряжения космического экипажа. Спасательный скафандр 
СОКОЛ предназначен для защиты космонавтов при разгерметизации космического корабля. Если вы хотите 
почувствовать себя настоящим космонавтом, у вас есть уникальная возможность примерить скафандр СОКОЛ.

Вы познакомитесь с конструкцией скафандра и научитесь управлять его системами, почувствуете, что значит 
работать в условиях разгерметизации и ограниченного теплосъема, а также сможете сфотографироваться на 
память.

Скафандр СОКОЛ – аренда 60 000 р/день.

Все желающие смогут его примерить и сделать уникальные фотографии!РЕКОМЕНДУЕМ!!! 
Выгодно, 

эффективно 
и эффектно!

КОСМОС
С ПРИМЕРКОЙ



КОСМИЧЕСКИЙ ОБЕД
КОСМОС

НА ВКУС

Для гурманов: дегустация космической еды. 
Для тех, кто хочет попробовать космический обед и познакомиться с тем, как питаются космонавты на 
орбите, мы организуем дегустацию космической еды. Вы узнаете, кого космонавты называют крохобором, 
продегустируете более 20 космических блюд и даже самостоятельно приготовите космический обед. 
Дегустация космической еды — это оригинальное приключение, которое вы никогда не забудете!

Питание для космонавтов отличается высоким качеством, кроме того, все космонавты отмечают, что она 
действительно вкусная  и очень разнообразная.

Дегустация космического питания в сопровождении сотрудника ЦПК, который покажет видеоролик, расскажет 
о космической еде (где изготовляют, меню, рацион и прочие интересные подробности). 

Стоимость оговаривается отдельно, т.к. зависит в первую очередь от количества человек и объема закупаемой 
еды. Также возможны корректировки по меню – варианты обсуждаются. Ориентировочная стоимость 
полноценного «космического обеда» -дегустации на 20 человек – 160 000 рублей.

КОСМИЧЕСКИЙ ОБЕД



КОСМИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯКОСМОС
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Если вы хотите узнать о космических путешествиях из первых рук, мы можем организовать для вас встречу 
с профессиональными космонавтами. Общение с человеком, побывавшим в космосе, дает возможность 
заглянуть в другую реальность. Рассказ космонавта о своей работе помогает понять, что настоящее покорение 
космоса дается намного сложнее, чем это показывают кинофильмы. Вы сможете задать интересующие вас 
вопросы и получить на них подробные ответы.
 
Встречи могут быть совершенно разными. В процессе такого общения вы можете из первых уст узнать о 
переживаниях человека, побывавшего в Космосе, видевшего наш мир со стороны, услышать его рассказ о том, 
как протекала его подготовка, его полет, под его руководством познакомиться с уникальными тренажерами, 
задать ему волнующие вас вопросы. Мы также организуем выступление космонавта на корпоративном 
мероприятии вашей компании в качестве motivation speaker .

Стоимость формируется в зависимости от формата выбранного мероприятия

Тема встречи может быть запрошена заказчиком или предложена самим космонавтом. Это может быть 
мотивационное выступление или просто разговор о полете и/или подготовке к полету.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ С КОСМОНАВТОМ



КОСМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Ваше мероприятие может быть дополнено или даже быть основано на настоящем тренинге для 
космонавтов.  Тренинги проводятся специалистами Центра Подготовки Космонавтов в формате, 
необходимом заказчику.

Список реализованных тренингов (детальное описание предоставляем по запросу):
      Мастер-класс Управление стрессом: системный подход
      (с применением уникальных методик Центра подготовки космонавтов)
      Эмоциональный интеллект и эффективное взаимодействие в рабочем 
      пространстве
      Развитие управленческих навыков
      Командообразование
      Мотивация и развитие персонала
      Эффективное взаимодействие в коллективе 
      Ведение переговоров

Также возможно медицинское обследование по программе космонавтов и проверка физической 
подготовленности

Стоимость формируется в зависимости от формата выбранного мероприятия.

КОСМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯКОСМОС
И ЧЕЛОВЕК



сайт: 
spacetour-agency.ru 

телефон: 
+7 495 796 51 09
+7 965 160 38 83

Агентство Космического Туризма




