
Самый необычный день рождения в музее 

занимательных наук Эйнштейна 

Обзорная экскурсия 
 

 
 

 

Будние дни 

 

Праздничные и 

выходные дни 

Дети до 3 лет  

Бесплатно 

Детский билет 
 (от 3 до 16 лет) 

 

250 рублей 

 

350 рублей 

Взрослый билет 
(от 16 лет и старше) 

 

350 рублей 

 

350 рублей 

Семейный билет 
 (папа + мама + 2 ребенка до 16 лет) 

 

1000 

 

1200 

Многодетные семьи* 
 (папа + мама + 3 и более детей до 16 лет) 

 

Скидка 35% 

Ветераны ВОВ*  

Бесплатно 

Инвалиды 1й, 2й группы, 
пенсионеры* 

 

Скидка 10% 

Студенты* Скидка 20% 

Участники боевых 
действий* 

Скидка 50% 

 

 * Кассир в праве запросить документ, подтверждающий право на скидку. 

 Именинник проходит в день своего рождения бесплатно (при условии, что 

в группе от 6 человек).Вход для детей младше 14 лет только в сопровождении 

взрослого. 

 



 

 
В волшебном царстве Науки (Для детей от 5 до 7 лет)       

Каждая девочка мечтает стать принцессой. Мы предлагаем побыть не обычной 

принцессой, а принцессой волшебного царства Науки. Хранитель царства 

расскажет юной принцессе, как здорово жить в царстве науки и откроет секреты 

волшебства. 

Космическое путешествие (Для детей от 5 до 9 лет) 

Космос до сих пор является мало изученным и притягивающим множество умов. 

Мы снаряжаем группу юных астронавтов посетить множество планет и 

разгадать загадки планеты Земля. 

Пиратское путешествие (Для детей от 6 до 10 лет) 

Кто из нас не мечтал стать пиратом, взять на абордаж вражеское судно, выкрасть 

карту сокровищ и следовать за ними? В ходе увлекательной экскурсии ребят 

ждут испытания на ловкость и сообразительность. С помощью старинной карты 

они смогут отыскать остров сокровищ. 

В поисках великих знаний (Для детей от 6 до 12 лет) 

Этот сценарий для истинных искателей приключений! В ходе увлекательной 

экскурсии ребята разгадают множество загадок, которые помогут им отыскать 

потерянные великие знания. 

Школа Шпионов (Для детей от 6 до 12 лет) 

Этот сценарий для тех, кто готов бесстрашно пройти море испытаний и стать 

профессиональным шпионом. В ходе увлекательной экскурсии юные шпионы 

овладеют навыками шифрования, ориентирования на местности и поучаствуют 

в невероятных опытах. 

Путешествие в зазеркалье (Для детей от 5 до 9 лет) 

Мы предлагаем посетить страну Зазеркалье в сопровождении Кролика, который 

очень любит загадывать загадки. Чтобы отыскать тайную комнату, будет 

необходимо пройти ряд препятствий и разгадать множество загадок. 

 



Наименование Стоимость 

(до 10 человек) 

Свыше 10 человек 

Тематическая экскурсия 
(все виды) 

7000 7000 + 500 руб./чел. 

  

 
 

 

 

 

 
Шоу химических экспериментов 

 
В нашей научно-развлекательной шоу-программе зрители станут участниками 

впечатляющих экспериментов. 

Мы предлагаем вам разнообразить ваше развлекательное меню этим 

необычным шоу, которое очень интересно как для ребенка от 3 лет, так и для 

любого взрослого. В программе собраны самые яркие и зрелищные 

эксперименты, которые непременно вас удивят. Что такое шоу «ТРЮКИ НАУКИ»? 

Это более 50 научных увлекательных экспериментов! Это интересные, 

интерактивные шоу, в которых 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? Все 

это и многое другое в наших шоу-программах «ТРЮКИ НАУКИ»! 

Все эксперименты безопасны, безвредны и интерактивны. 

Во время программы дети смогут сделать фотографии. Видео съемка 

запрещена. Продолжительность шоу составит 30-40 минут. Обязательно 

присутствие взрослого сопровождающего для помощи в поддержании 

дисциплины (на каждые 10 человек детей 1 взрослый проходит бесплатно). 

 

Программа мероприятия 
 

                    Стоимость (руб) 

До 15 чел. Свыше 15 чел. 

Волшебный мир 
(опыты для самых маленьких) 

 

4000 

 

4000+250/чел. 

Чудеса? Нет, просто наука! 
(без сухого льда и жидкого азота) 

 

4000 

 

4000+250/чел. 



Занимательная физика и химия 
(на выбор сухой лёд или жидкий азот) 

 

5000 

 

5000+300/чел. 

Крио-шоу 
(опыты с сухим льдом и жидким азотом) 

 

6000 

 

6000+400/чел. 

 

 

 

 

Чайная церемония 
 

Чайная церемония - это полезный досуг, в которой чайный мастер 

превращается в Безумного Шляпника из "Алисы в стране чудес". Безумное 

чаепитие -это не только весело, но интересно и вкусно! В ходе церемонии ребята 

смогут попробовать заварить чай непривычным для них  способом, загадать 

желания, а также узнать как можно насладиться чаем без сладенького. 

Легенды о сортах чая, символика посуды и не только это дети узнают на 

безумном чаепитии. Сорта чая выбираются мастером в зависимости от возраста 

детей. 

 

Программа мероприятия 
 

Стоимость (руб) 
 

До 10 чел. Свыше 10 чел. 

 
Чайная церемония с безумным 
Шляпником 

 
 

3000 

 
 

300+200/чел. 

 

 



 
 

Электрическое шоу 
 

 

В музее занимательных наук Эйнштейна вы можете заказать уникальное 

завораживающее научное шоу с электричеством для детей от 7 лет. 

Что такое электричество? Можно ли его увидеть и потрогать? Можно ли 

зажигать лампочки на расстоянии? На эти и многие другие вопросы вы сможете 

ответить на нашем Тесла-шоу, где также познакомитесь с катушкой Тесла, 

примерите специальную перчатку повелителя молний, в которой сможете 

дотрагиваться до электрических разрядов от катушки, и даже дистанционно ею 

управлять. 

Программа мероприятия 
 

Стоимость (руб) 
 

До 15 чел. Свыше 15 чел. Выезд 

             Тесла-шоу 
 

5000 

 

5000+250/чел. 
 

+1000 

Наука может быть не только скучным времяпровождением – любой вечер 

моментально наполнится бурей эмоций, радости и улыбок. Тесла-шоу для детей 

позволит узнать о том, как устроена молния и работают электроприборы, что 

такое плазма и многое другое. 

  Во время программы дети смогут сделать фотографии. Видео съемка 

запрещена. Продолжительность шоу составит 30-40 минут.  Обязательно 

присутствие взрослого сопровождающего для помощи в поддержании 

дисциплины (на каждые 10 человек детей 1 взрослый проходит бесплатно). 

 

 

 

 



 

 

 

Подвижные игры 

 

 Для любителей викторин, конкурсов и игр мы подготовили «Интерактивную 

программу», в 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, загадки и подвижные 

конкурсы, а для ребят от 11 до 15 – командные стартины и настоящий мозговой 

штурм – викторины. 

 
Прайс лист на интерактивную программу 

Наименование программы 
Стоимость (руб.) 

До 15 чел. Свыше 15 чел. 

Интерактивная программа 

(для разных возрастных групп с 

конкурсами и викторинами) 30 минут 

2000 2000+150\чел 

 

 

 

 

 



АКВАГРИМ 

Аквагрим - это искусство 

живописи на лице и 
теле. В последнее время 

Аквагримм стал особо 
популярен среди детей, 

так как дает деткам 
возможность 

перевоплащаться в 
животных, сказочных и 

мультяшных 

персонажей. Слово 
«аквагрим» 

подразумевает грим, на 
водной основе. Аквагрим 

отличается от обычного 
грима более легкой 

текстурой и не 



закупоривает поры, а 
также очень легко 

смывается водой. 

 

 
Наименование программы 

Стоимость (руб.) 

До 10 чел. Свыше 10чел. 

Аквагрим 2000 2000+ 200 р/чел 

  

ПЕСОЧНАЯ АНИМАЦИЯ 
Песочная  анимация — направление изобразительного искусства, создание мультипликационных 

сюжетов. Метод позволяет делать не только мультипликационные фильмы, но и шоу-номера для «живого» 

зрительного зала. 

 

 
Наименование программы Стоимость (руб.) 

Песочная анимация 6000 

 

 
 

Детское кафе 
 

 

На территории музея функционирует детское кафе. Здесь можно восполнить 

затраченную энергию и весело провести время. 



 Формат угощения детей во время дня рождения выбираете Вы сами! Мы 

предлагаем два варианта: 

Заказ продукции у наших партнеров. С ассортиментом и стоимостью Вы 

можете ознакомиться у нашего бармена. 

Угощения приносите Вы. При выборе данного варианта у Вас есть возможность 

выбрать любую продукцию любого производителя. За такую возможность 

предусмотрена небольшая доплата — 800 рублей (за всю группу). 

* Нахождение в кафе со своими напитками запрещено. Все напитки 

необходимо приобрести в кафе. 

* Пронос и распитие спиртных напитков на территории музея строго 

воспрещены! 

Если Вы хотите, чтобы на Вашем празднике были лишь Ваши гости, а 

посторонние посетители музея не отвлекали Вас, Вы можете арендовать кафе: 

½ часа — 750 рублей; 

1 час — 1000 рублей. 

 

 

 

Дополнительные услуги: 

 

1. Оформление тематической зоны (6000 — 10000 руб.) 
Кулинария: 

- Торт - от 1200р (стоимость зависит от веса и дизайна) 

- Капкейки - от 95р/шт (от дизайна) 

- Кейк-попсы - от 75р/шт 

- Печенье - от 55р/шт (от дизайна) 

- Макаронс - 75р/шт 

- Меренга (безе) - 200р (10шт) 

- Зефир - 200р (10шт) 

- Маршмеллоу - 200р (10шт) 

- Трайфлы (десерт в стаканах) - 115р/шт 

2. Фотограф — 2000 руб./ час 

3. Видеограф — 2500 руб./час 

4. Гелиевые шары — 50 руб./ шт. 


