


Время работы 

• 9:30 – 19:00 
Касса работает 18:00 

Стоимость билета 

• взрослый 

• 550 руб. 

 

• детский 

• 450 руб. 



Правила брони экскурсии: 
Дата  

 Для заказа экскурсии вам необходимо выбрать дату и точное количество 

человек. В выходные дни и во время классических школьных каникул 

групповые экскурсии проводятся только в 10:00, 11:00, 17:00 и 18:00. 

 

Количество человек  

Одна группа – от 10 до 25 детей, группы от 26 детей делятся на две. С 

каждой из групп двое сопровождающих взрослых проходят бесплатно. К 

каждой группе обязателен хотя бы один сопровождающий. Остальные 

пришедшие взрослые покупают входные билеты. 



Обзорная экскурсия по музею 

Обзорная экскурсия по музею подходит 
детям с 7 лет. Они узнают об основных 
разделах физики, а также смогут 
самостоятельно поучаствовать в 
экспериментах. 
Для школьных групп от 10 детей.  
Стоимость билета: 450 рублей с 
ребёнка. 



ВЫЕЗДНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Лекция «Таинственный Тесла» 

В ходе лекции детям расскажут о личности 
ученого Николы Тесла, о мифах и легендах, 
связанных с его личностью. Обсудят его наиболее 
выдающиеся разработки и их воплощения в 
настоящем времени и наконец дети посмотрят на 
одно из его изобретений. 
 
Длительность: 45 минут 
Предмет: Природоведение/физика 
Возраст: 5-8 класс 
 

Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, 
обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который 
обязательно должен дотягиваться до рабочего 
места, мусорка. 

ВОЗРАСТ 
5-8 класс 

ЦЕНА 
6500 руб. 

Интерактивные занятия, интересные лекции, а также зрелищные опыты – всё это 
возможно не только в стенах музея, но и на вашей площадке! 

ДО 90 ЧЕЛОВЕК 



Лекция «Леонардо да Винчи» 

На лекции рассказывается о жизни и 
невероятных открытиях Леонардо, его 
изобретениях, опередивших его время на 
века. В конце лекции каждый сможет 
воспользоваться моделью катапульты 
времен Леонардо! 
 
Длительность: 35-40 минут 
Предмет: природоведение 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 
120х60х100, обязательно устойчивый; 
наличие проектора и компьютера для 
презентации. ВОЗРАСТ 

5-8 класс 
ЦЕНА 

6500 руб. 

ДО 90 ЧЕЛОВЕК 



Лекция «История света» 

ВОЗРАСТ 
5-8 класс 

ЦЕНА 
6500 руб. 

Лекция максимально подробно и 
доступно расскажет детям о том, что 
такое свет и о том как менялось 
представление людей о нем. 
 
Длительность: 45 минут 
Предмет: Природоведение/физика 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 
120х60х100, обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим 
местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, 
который обязательно должен 
дотягиваться до рабочего места, 
мусорка. 

ДО 90 ЧЕЛОВЕК 



ЛЕКЦИИ-ДЕМОНСТРАЦИИ  
На лекциях-демонстрациях детям в интерактивной форме будет объяснены различные 

научные явления, с которыми мы так часто сталкиваемся в повседневной жизни. 

Лекция-демонстрация «Исаак Ньютон» 

ВОЗРАСТ 
1-4 класс 

ЦЕНА 
10 800 руб. 

Исаак Ньютон за свою жизнь совершил 
множество открытий и провел сотни 
экспериментов в самых разных областях науки. 
Мы пройдем по его стопам и 
продемонстрируем максимально просто его 
уникальные опыты. 
 
Длительность: 35-40 минут. 
Предмет: природоведение 
Возраст: 1-4 класс 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, 
обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который 
обязательно должен дотягиваться до рабочего 
места, мусорка. 

ДО 30 ЧЕЛОВЕК 



Лекция-демонстрация «Высокое давление» 

ВОЗРАСТ 
5-8 класс 

ЦЕНА 
10 800 руб. 

С самого рождения каждый из нас 
испытывает колоссальное давление. На нас 
давит огромный столб воздуха атмосферы. Но 
люди знали об этом не всегда. На лекции 
расскажут  о невероятных открытиях Галилея 
и Торичелли, об опытах Отто фон Герике и 
покажут множество опытов, подтверждающих 
наличие атмосферного давления. 
 
Длительность: 35-40 минут. 
Предмет: природоведение/физика. 
Возраст: 5-8 класс. 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, 
обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим 
местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который 
обязательно должен дотягиваться до 
рабочего места, мусорка. 

ДО 30 ЧЕЛОВЕК 



МАСТЕР-КЛАССЫ  
Закрепить свои знания в области химии или физики помогут детям мастер-классы. 
Каждый сможет провести самостоятельно опыт и почувствовать себя настоящим 

ученым. 

Приключения Бернулли 

ВОЗРАСТ 
1-4 класс 

ЦЕНА 
10 800 руб. 

Важнейший закон аэродинамики будет объяснен 
со всех сторон и подкреплен наглядными 
демонстрациями. Данная программа может 
проходить как в форме мастер-класса, так и в 
форме интерактивной лекции-демонстрации. 
 
Длительность: 45 минут. 
Предмет: природоведение. 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, 
обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который 
обязательно должен дотягиваться до рабочего 
места, мусорка. 
устойчивые столы/парты при заказе программы в 
форме мастер-класса.  

ДО 25 ЧЕЛОВЕК 



Заряженный мастер-класс 

ВОЗРАСТ 
5-8 класс 

ЦЕНА 
10 800 руб. 

Откуда берется электрический ток, как он 
передвигается и как заставляет работать 
различные приборы. Всё это расскажут и 
покажут на мастер-классе. Химическая 
батарейка, реостат из карандаша и электрон 
генератор/электромотор, всё это дети смогут 
сами сделать и разобраться, как же это 
работает. 
 
Длительность: 45 минут. 
Предмет: Природоведение/физика. 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, 
обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим 
местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который 
обязательно должен дотягиваться до 
рабочего места, мусорка. 
устойчивые парты или столы, а также стулья 
для детей. 

ДО 25 ЧЕЛОВЕК 



Реактивный мастер-класс 

ВОЗРАСТ 
1-4 класс 

ЦЕНА 
10 800 руб. 

Занятие, в ходе которого дети при содействии 
ведущего будут проводить эксперименты, 
объясняющие многие фундаментальные 
законы природы. 
 
Длительность: 45 минут. 
Предмет: Природоведение. 
Возраст: 1-4 класс 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, 
обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим 
местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который 
обязательно должен дотягиваться до 
рабочего места, мусорка. 
устойчивые столы или парты, а также стулья 
для детей. 

ДО 25 ЧЕЛОВЕК 



Ш.О.У. 
Яркие и зрелищные опыты по физике и химии! 

ДО 30 ЧЕЛОВЕК 

Кристалломания 

ВОЗРАСТ 
1-4 класс 

ЦЕНА 
22 400 руб. 

На этом представлении вы узнаете, что такое кристаллы и 

как они образуются. Одним касанием мы превратим 
жидкость в лёд, вырастим кристалл и объясним, как нам 
это удалось.  
 

«Ш.О.У. – Кристалломания» завершится настоящим 
угощением: каждый маленький участник представления 
сможет сам сделать и съесть вкусную сладость из всем 
известного кристалла – сахарную вату. 
 

Длительность: 40 минут. 
Предмет: Природоведение/химия/праздничное 
мероприятие. 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, обязательно 
устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива жидкости/раковина 
рядом с рабочим местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который обязательно 
должен дотягиваться до рабочего места, мусорка. 
устойчивые столы или парты, а также стулья для всех 
детей. 



«Мыльная опера» 

ВОЗРАСТ 
1-4 класс 

ЦЕНА 
22 400 руб. 

На Ш.О.У. Мыльная «опера» ребята смогут начать 
знакомство с химией, узнать всё о свойствах 
химических средств гигиены, о том, из чего они 
сделаны, а также о реакции омыления. И конечно 
же, сразу применить все новые знания на 
практике! Детей ждут интересные эксперименты с 
щелочами, сухим льдом и различными 
индикаторами. Во время Ш.О.У. каждый сможет 
сделать себе приятный подарок – уникальное 
мыло ручной работы! 
 
Длительность: 45 минут. 
Предмет: природоведение. 
 
Технический райдер: 
стол/кафедра: размер минимум 120х60х100, 
обязательно устойчивый; 
доступ к воде (контейнер для слива 
жидкости/раковина рядом с рабочим местом); 
доступ к электричеству, удлинитель, который 
обязательно должен дотягиваться до рабочего 
места, мусорка; 
устойчивые столы или парты, а также стулья для 
детей. 

ДО 30 ЧЕЛОВЕК 



ДО 90 ЧЕЛОВЕК Нитро 

Они заполонили планету! Они везде! Они 
способны заполнить стадион, а потом 
сжаться и уместиться в шарике для пинг-
понга! Газы! Именно им посвящено Ш.О.У. 
Нитро. На этой программе на ваших глазах 
газ будут замораживать, делать твердым, 
жидким, заставят взорваться! Самые важные 
и удивительные свойства газов будут 
продемонстрированы в ходе невероятных, 
зрелищных опытов. Одно из самых холодных 
веществ на земле, самый легкий газ и самый 
горячий газ будут приручены нашими 
ведущими! 
 
Длительность: 40 минут. 
Предмет: 
Природоведение/физика/праздничное 
мероприятие 
Технический райдер: 2 стола/кафедра, доступ 
к воде, доступ к электричеству, мусорка, 
вытяжка (факультативно), актовый зал 

ВОЗРАСТ 
1-11 класс 

ЦЕНА 
22 400 руб. 



Менделеев 

ВОЗРАСТ 
1-11 класс 

ЦЕНА 
22 400 руб. 

На «Ш.О.У. - Менделеев» вы узнаете о том, 
как проводят своё утро учёные. Благодаря 
знаниям по химии они запросто могут 
добыть огонь без спичек и приготовить на 
нём яичницу! А может ли стекло быть 
жидким? И реально ли растворить вилку в 
воде? На «Ш.О.У. - Менделеев» вы увидите 
только самые интересные и красивые 
опыты по химии. А на десерт вас ждёт 
запуск маленькой водородной ракеты! 
 
Длительность: 40 минут. 
Предмет: 
Природоведение/химия/праздничное 
мероприятие. 
Возраст: 1-11 класс. 
 
Технический райдер: 2 стола/кафедра, 
доступ к воде, доступ к электричеству, 
мусорка, вытяжка (факультативно), актовый 
зал 

ДО 90 ЧЕЛОВЕК 


