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Компания «Инновации.Бизнес.Тревел.» свидетельствует Вам свое уважение и предлагает Вам 
совершить увлекательную туристическую поездку на космодром «Байконур» 
 
Байконур в настоящее время единственный в мире космодром, с которого космонавты улетают на МКС. С 
космодрома производится более 15 пусков в год и у вас есть уникальная возможность стать очевидцем 
этого незабываемого события. 
 
Мы предлагаем следующие программы: 

• Уникальный тур на космодром Байконур:  
1. пилотируемый пуск-экскурсия на космодром и наблюдение за стартом ракеты с 

космонавтами на борту; 
2. непилотируемые программы-просмотр пуска ракеты-носителя «Союз» с транспортно-

грузовым кораблем «Прогресс МС» или РН «Протон-М; 
3. Экскурсия на космодром в межпусковой период. 

• MICE – туризм: организация и проведение деловых поездок в сочетании с уникальным отдыхом:  
тимбилдинги, конференции, семинары, корпоративный отдых; 

• Тур на космодром в апреле во время цветения диких тюльпанов в степи; 
• Тур по “местам силы” и другим объектам комплекса «Байконур»; 

 
До Байконура вы можете добраться чартерным рейсом авиакомпания «Космос» из аэропорта «Внуково-
3», регулярными рейсами авиакомпаний или железнодорожным сообщением. 
Размещение возможно в комфортабельной гостинице в г. Байконур или в гостинице на территории 
самого космодрома.  
 

 
 
За время пребывания на Байконуре вы сможете совершить обзорную экскурсию по городу Байконур и 
космодрому, посетить стартовые комплексы РН «Зенит», РН «Протон-М», музейный комплекс, бункер 
командного пункта «Энергия-Буран», музейный комплекс с уникальными экспонатами, дом-музей 
Гагарина и другие объекты. 
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Стоимость 5-дневного тура на космодром Байконур с наблюдением за запуском пилотируемого 
космического корабля от 60 000 рублей* с человека. 

В стоимость тура на Байконур входит: 

• Оформление необходимых допусков и согласований на посещение космодрома; 
• Встреча в аэропорту или на вокзале; 
• Транспортное обслуживание на Байконуре в рамках программы; 
• Проживание в гостинице категории 4*-5* с завтраком; 
• Наблюдение за вывозом и установкой РН «Союз»; 
• Просмотр пуска РН «Союз»; 
• Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой; 
• Входные билеты в музеи; 
• Сопровождение и координация представителем компании на протяжении всей программы; 
• Получение разрешения на производство любительской фото — и видеосъемки 

По запросу возможны более сокращенные варианты программы, то есть вы можете добраться до 
Байконура самостоятельно удобным для вас способом, а мы встретим вас и присоединим к группе. 

*Стоимость не включает авиа и ж/д билеты до Байконура  

Добраться до Байконура вы можете одним из следующих способов: 

• прямой перелет Москва-Байконур (авиакомпания Алроса, аэропорт Домодедово); 
• чартерным рейсом авиакомпания «Космос» из аэропорта «Внуково-3» бизнес-классом при группе 25-

30 человек  или эконом-классом из аэропорта «Внуково»  при группе 50-60 человек; 
• прямой перелет Москва-Кызылорда (авиакомпания Аэрофлот) или перелет Москва-Астана-

Кызылорда (авиакомпания Эйр Астана) и далее трансфер до города Байконур; 
• поезд до станции Тюратам; 
• на машине (при подаче необходимых документов на оформление разрешения) 

При необходимости мы будем рады взять на себя организацию вашего перелета до Байконура и обратно. 

Примерная программа тура на космодром Байконур: 

День 1 

Перелет Москва  – Байконур (Крайний)  
Прибытие на Байконур 
Заселение в гостиницу 
Свободное время 
Экскурсия в Международной космической школе 

День 2 

Трансфер на космодром, пл.112 
Наблюдение за вывозом РН «Союз» из монтажно-испытательного корпуса 
Наблюдение за транспортировкой РН «Союз» на ж/д переезде Гагаринского старта 
Трансфер на стартовую площадку №1 
Установка ракеты «Союз ФГ» на стартовом комплексе №1 
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Посещение памятника покорителям космоса 
Музейный комплекс космодрома (музей, орбитальный корабль «Буран», исторические домики 
С.П.Королева и Ю.А.Гагарина) 
Возвращение в город 
Обзорная экскурсия по городу Байконур (путевая информация об истории города, остановки у 
мемориалов и памятников) 

День 3 

Трансфер на космодром 
Измерительный комплекс «Сатурн» 
Стартовая площадка РН «Протон» 
Осмотр УКСС пл.250 
Осмотр СК РКН «Энергия» пл.110 
Посещение командного пункта РКН «Энергия», пл. 250А сооружение № 60 
Возвращение в город 
Эксурсия в Музее истории космодрома Байконур 

День 4 

Трансфер на пл.17 (Гостиница «Космонавт») (при получении разрешения режимной службы безопасности 
объекта) 
Торжественные проводы экипажа 
Прогулка по исторической аллее космонавтов 
Трансфер на космодром на пл.254 
Выход экипажа в скафандрах, доклад экипажа Государственной комиссии о готовности к полету 
Трансфер в музейный комплекс, пл.2 
Свободное время на территории комплекса в ожидании пуска 
Трансфер на наблюдательный пункт 
Наблюдение за запуском «Союз МС-11» 
Возвращение в город 
Посещение Центрального рынка 

День 5 

Выселение из гостиницы 
Трансфер в аэропорт 
Перелет Байконур (Крайний) – Москва 
 

Примечание: 

Эта программа рассчитана на штатные мероприятия и является предварительной. Время и порядок 
посещения объектов космодрома Байконур может быть изменен в связи со спецификой и техническими 
особенностями данного комплекса. 
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Также мы предлагаем другие разнообразные программы: 
 

• непилотируемые программы-просмотр пуска ракеты-носителя «Союз» с транспортно-грузовым 
кораблем «Прогресс МС» или РН «Протон-М; 

• Экскурсия на космодром в межпусковой период. 
• MICE – туризм: организация и проведение деловых поездок в сочетании с уникальным отдыхом:  

тимбилдинги, конференции, семинары, корпоративный отдых; 
• Тур на космодром в апреле во время цветения диких тюльпанов в степи; 
• Тур по “местам силы” и другим объектам комплекса «Байконур»; 

Космос станет ближе, и вы навсегда запомните это потрясающее путешествие! 

 
 
 
Компания «Инновации.Бизнес.Тревел.» является аккредитованным членом: 

• Итало-Российской Торговой палаты; 
• Болгаро- Российской Торгово-промышленной палаты; 
• Московской Ассоциации Предпринимателей 

 
Мы имеем большой опыт в организации VIP туризма и сделаем ваше путешествие ярким, комфортным и 
незабываемым! 
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом: 
 
                                   в Москве                       +7 (495) 775 2662 , 8 800 511 2219,  moscow@i-b.travel 
                                   в Санкт-Петербурге    +7 (812) 602 7332 , 8 800 551 2217,  infospb@i-b.travel                                           
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