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* Время и стоимость мероприятий могут варьироваться в зависимости от формата мероприятия по 

согласованию сторон. Также у нас предусмотрены индивидуальные скидки при большом количестве 

участвующих и при заказе нескольких программ сразу (все эти условия оговариваются лично в 

индивидуальном порядке с администрацией музея).  
Стоимость указана без учета расходов на транспортировку. За выездное мероприятие на территории г. 

Саратова доплата 1000 рублей, по г. Энгельс – 1500 рублей, стоимость доплаты за выезд в область 

обсуждается индивидуально. 

 

Выездная экспозиция 
 

Музей занимательных наук Эйнштейна предлагает услугу выездной 
экспозиции, позволяющую проводить экскурсии вне стен музея. Основа 
программы включает экспонаты, которые наглядно показывают законы 
физики, природные явления или оптические иллюзии. При проведении 
подобных мероприятий Музей организует доставку и подготовку 
экспонатов к проведению выставки, предоставляет консультантов для 
проведения экскурсий.  

Для размещения экспонатов требуется помещение или площадка 
площадью 30-70 кв. м, а также 10-18 столов для размещения экспонатов (в 
зависимости от количества экспонатов), доступ к электрической розетке. 
Демонстрацию экспонатов и взаимодействие с посетителями 
осуществляют консультанты музея. Экскурсовод может работать либо в 
режиме консультирования, либо в режиме организованных экскурсий. 
Продолжительность экскурсии – 30 минут. Комфортная численность 
группы экскурсантов – 15-20 человек.  

Стоимость посещения экспозиции 1 человеком – 150 рублей (При 
условии, что минимальная проходимость будет от 100 человек) *.  

 

Физико-химическое шоу «Чудеса науки» 
 

Наше новое интереснейшее научно-игровое шоу включает в себя 
множество зрелищных опытов из увлекательного мира физики и химии. 
Вместе с веселыми сотрудниками нашей лаборатории ребята смогут 
увидеть бурное извержение химического вулкана, узнать, как в домашних 
условиях приготовить вкуснейшую газировку, заморозят цветок в жидком 
азоте, постреляют из воздушных пушек, узнают из каких цветов состоит 
белый, как устроен ящик фокусника и можно ли построить мост без 
единого гвоздя, смогут посидеть на стуле для настоящих йогов и увидят 
множество других интересных опытов! А самое главное, что все это можно 
сделать своими руками, потому что участие в экспериментах не просто 
разрешается, а всячески приветствуется! Все опыты безопасны и 
проводятся под наблюдением профессиональных аниматоров. Осторожно! 
Посещение шоу вызывает массу позитивных эмоций и заражает интересом 
к науке. 

Для проведения физико-химического шоу необходимо помещение 30-50 
кв.м., 3-4 стола для размещения экспонатов и 1 стол для химических 
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опытов, а также около 30 стульев для размещения детей, доступ к 
электрической розетке и раковине с водой. Комфортная численность 
группы для участия в шоу – 20-30 человек, продолжительность одной 
программы 50-60 минут 

Наименование программы 
Группа до 30 
чел. (руб.) * 

Свыше 30 
чел. *  

Физико-химическое шоу   8000 200 руб./чел 
 

Интеллектуальная зарница 
 

«Зарница» — пионерская военно-спортивная игра в СССР, которая 
представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные 
учения. Музей Эйнштейна предлагает вам принять участие в необычной, 
интеллектуальной зарнице. Это уникальный научный квест, все 
участники которого на время игры становятся самыми настоящими 
исследователями, которые, перемещаясь от одного пункта(станции) к 
другому, изучают различные разделы естествознания, выполняя в каждой 
точке маршрута определенное задание, а в финале игры попадают на 
удивительное шоу химических экспериментов. Участие в 
интеллектуальной зарнице развивает у детей интерес к естественным 
наукам, формирует инновационное мышление, способствует укреплению 
командного духа в коллективе учащихся, но кроме того это занимательная 
подвижная игра во время которой ребята смогут от души повеселиться и 
получить массу новых впечатлений.  

Для проведения зарницы требуется площадка, желательно на 
открытом воздухе, либо помещение (станции могут быть расположены в 
разных местах на территории организации по усмотрению заказчика) 10-18 
столов для размещения экспонатов (в зависимости от их количества). От 
заказчика требуется предоставить волонтеров для контроля каждой 
станции и сопровождения групп по маршруту (обучение и инструктаж по 
пользованию экспонатами Музей берет на себя), а также обеспечить 
распределение участвующих на группы по 15-20 человек. 
Продолжительность пребывания на каждой станции – 10-20 минут, не 
более.  

Стоимость участия для 1 человеком – 400 рублей (При условии, что 
количество участвующих буде не менее 60 человек) *.  
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Интерактивная программа 
 
Для любителей викторин, конкурсов и игр мы подготовили 

«Интерактивную программу», на которой ребята вместе с аниматором 
повеселятся от души. Несколько игровых программ на выбор для любого 
возраста порадуют именинника и развлекут гостей! Для детей от 4 до 7 лет 
– веселые конкурсы на внимание и ловкость, смешные эстафеты и 
познавательные викторины! Для детей от 8 до 10 лет – увлекательные 
головоломки и загадки и подвижные конкурсы, а для ребят от 11 до 15 – 
командные стартины и настоящий мозговой штурм – викторины. 

 Необходимый реквизит обсуждается индивидуально, и зависит от 
особенностей программы. Комфортная численность группы при выезде 
одного аниматора не более 30 человек, при большем количестве 
участвующих, рекомендуется заказ дополнительных аниматоров, доплата 
за каждого дополнительного аниматора 1000 рублей. Продолжительность 
программы 30-40 минут. 

Наименование программы 
Стоимость (руб.) * 

(до 30 чел.) 

Интерактивная программа  
(для разных возрастных групп с конкурсами и 
викторинами) 

3000 

 

Шоу химических экспериментов – «Трюки 
Науки» 

 
Научное шоу – отличный вариант празднования в школе, дома или в 

кафе! В программе собраны самые яркие и зрелищные эксперименты, 
которые непременно удивят не только детей, но и взрослых! Шоу 
интерактивное, а это значит, что активное участие принимают все! Знаете, 
как выпустить настоящего джина из колбы? А как поджечь деньги, чтобы 
они остались невредимыми? Как в одно мгновение устроить пенную 
вечеринку или создать настоящий дирижабль!? С нами ребята смогут 
пострелять из воздушной пушки, вырастить настоящую пальмовую рощу, 
устроить дымовой взрыв и многое другое. Все эксперименты безопасны, 
безвредны и интерактивны. 

Программа способствует развитию и расширяет кругозор, а также 
стимулирует интерес к учебной деятельности. 
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Для проведения химического шоу необходимо помещение 30-50 кв.м., 1 
стол для химических опытов, а также около 30 стульев для размещения 
детей, доступ к электрической розетке и раковине с водой. Комфортная 
численность группы для участия в шоу – 20-30 человек, продолжительность 
одной программы 45-50 минут 

Наименование программы 
Стоимость (руб.) 

* 
(до 30 чел) 

Волшебный мир 
(10 опытов для самых маленьких) 
Увлекательное химическое шоу для самых маленьких 

5000 

Чудеса? Нет, просто наука! 
(11 опытов (без сухого льда и жидкого азота) 
Яркие и эффектные эксперименты в которых вы сами 
сможете принять участие и почувствовать себя 
настоящим химиком 

5000 

Занимательная физика и химия 
(10 опытов + на выбор сухой лёд и жидкий азот) 
в этой программе вы окунетесь в увлекательный мир 
физики и химии 

6000 

Крио шоу  
(опыты с сухим льдом и жидким азотом) 
в этой программе вы познакомитесь с предельно 
низкими температурами, узнаете может ли газ быть 
жидким а лед сухим 

7000 

 

Чайная церемония с Безумным Шляпником (по 
мотивам сказки «Алиса в стране чудес») 

 
Детская чайная церемония – это полезный досуг, в котором чайный 

мастер превращается в безумного шляпника из "Алисы в стране чудес". 
Безумное чаепитие – это не только весело, но интересно и вкусно! На 
чаепитии дети узнают легенды о сортах чая, символику посуды и многое 
другое. Это образовательное развлечение, целью которого является 
знакомство с китайской культурой чая, где участвующие смогут 
попробовать заварить чай непривычным для них способом. И это ещё 
далеко не всё. 
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Для проведения чайной церемонии необходимо помещение 30-50 кв.м., 1 
стол, а также около 12 стульев для размещения участвующих, доступ к 
электрической розетке. Комфортная численность группы для участия в 
церемонии – не более 11 человек, продолжительность одной программы 40-
60 минут. Возрастное ограничение: 8+ 

Наименование программы Стоимость (руб.)* 

Алиса в стране чудес, чаепитие с 
безумным шляпником 

4000 

 
 

Время и стоимость мероприятия могут варьироваться в 
зависимости от формата мероприятия по согласованию сторон. 
Также у нас предусмотрены индивидуальные скидки при большом 

количестве участвующих и при заказе нескольких программ сразу (все 
эти условия оговариваются лично в индивидуальном порядке с 

администрацией музея). 
Стоимость указана без учета расходов на транспортировку. За 

выездное мероприятие на территории г. Саратова доплата 1000 
рублей, по г. Энгельс – 1500 рублей, стоимость доплаты за выезд в 

область обсуждается индивидуально. 
 

Оставить заявку и получить более подробную информацию можно по 
телефону:  

21-29-59, +7 967 501 2959 Вероника, администратор. 
 


