
«НАУЧНЫЙ» (от 10 человек):
Возраст 5 – 10 лет.
Продолжительность программы 1,5 часа
Стоимость программы 700 руб. с человека 
В программу включено:
•Индивидуальная экскурсия по всем залам (гидравлика, механика, физика, 
магнетизм, Музей Николы Тесла и Электричества, музыкальная студия, 
дом «вверх дном», комната Эймса, комната гравитации, гигантские 
мыльные пузыри, археологические раскопки, Музей человека)
•Квест на выбор. («Загадки Архимеда», «Тайна потерянного кристалла», 

«Чудеса науки», «Морской бой»,  «Научные шалости»)

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНИКОВ:

!  Можете арендовать у нас комнату для чаепития, торт, напитки
! Можете заказать у нас украшение праздничного стола и воздушные шары
!  Вы получите красивые пригласительные от Научно-познавательного центра Эврика,

чтобы ребёнок мог пригласить своих гостей
! В подарок именинник получит от Научно-познавательного центра Эврика сертификат партнёра и 
подарочный плакат

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на программу бесплатно. 
Остальные взрослые могут пройти по цене входного билета, согласно тарифа на день посещения.
Залог 500 рублей.

Дата формирования предложения 01.10.2021.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» 8(4922)222-55-3 



«Научный с 3D ручкой» (от 10 человек):
Возраст 6 – 10 лет.
Продолжительность программы 3,5 часа
Стоимость программы 1000 руб. с человека 

В программу включено:
•Индивидуальная экскурсия по всем залам (гидравлика, механика, физика, магнетизм, 
Музей Николы Тесла и Электричества, музыкальная студия, дом «вверх дном», комната Эймса, 
комната гравитации, гигантские мыльные пузыри, археологические раскопки, Музей человека)
•Мастер класс по рисованию 3D ручкой
•Научный квест на выбор («Загадки Архимеда», «Тайна потерянного кристалла», «Чудеса науки»,
«Тайна старого комода», «Морской бой»)
•Анатомическая дискотека 30 мин.
•Аренда помещения для праздника в течение 1 часа
•Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)

!  Можете заказать у нас торт, угощения, напитки
!  Можете заказать у нас украшение праздничного стола и воздушные шары
!  Вы получите красивые пригласительные от Научно-познавательного центра Эврика, 
чтобы ребёнок мог пригласить своих гостей
! В подарок именинник получит от Научно-познавательного центра Эврика сертификат партнёра и
подарочный плакат

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на программу бесплатно. 
Остальные взрослые могут пройти по цене входного билета, согласно тарифа на день посещения.
Залог 500 рублей.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНИКОВ:

Дата формирования предложения 01.10.2021.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» 8(4922)222-55-3 



ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРАЗДНИКОВ:

«Для самых маленьких» (от 10 человек):
Возраст 5 – 7 лет.
Продолжительность программы 3,5 часа
Стоимость программы 1000 руб. с человека 

В программу включено:
•Индивидуальная экскурсия (экскурсия в игровой форме по всем залам Музея, музыкальная студия, 
дом «вверх дном», комната гравитации, гигантские мыльные пузыри, археологические раскопки, Музей 
человека, Музей электричества)
•Мастер класс «Путешествие Капитошки»
• Квест для самых маленьких «Научные шалости»
•Анатомическая дискотека 30 мин.
•Аренда помещения для праздника в течение 1 часа
•Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)

!  Можете заказать у нас торт, угощения, напитки
!  Можете заказать у нас украшение праздничного стола и воздушные шары
!  Вы получите красивые пригласительные от Научно-познавательного центра Эврика, 
чтобы ребёнок мог пригласить своих гостей
! В подарок именинник получит от Научно-познавательного центра Эврика сертификат партнёра и
подарочный плакат

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на программу бесплатно. 
Остальные взрослые могут пройти по цене входного билета, согласно тарифа на день посещения.
Залог 500 рублей.

Дата формирования предложения 01.10.2021.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» 8(4922)222-55-3 



«Научный с 3D фильмом» (от 10 человек):
Возраст 6 – 10 лет.
Продолжительность программы 3,5 часа
Стоимость программы 1000 руб. с человека 

В программу включено:
•Индивидуальная экскурсия по всем залам (гидравлика, механика, физика, магнетизм, Музей Николы Тесла 
и Электричества, музыкальная студия, дом «вверх дном», комната Эймса, комната гравитации, 
гигантские мыльные пузыри, археологические раскопки, Музей человека)
•3D кинотеатр с научно-познавательным фильмом индивидуально
•Научный квест на выбор («Загадки Архимеда», «Тайна потерянного кристалла», «Чудеса науки», 
«Научные шалости», «Морской бой»)
•Анатомическая дискотека 30 мин.
•Аренда помещения для праздника в течение 1 часа
•Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)

!  Можете заказать у нас торт, угощения, напитки
! Можете заказать у нас украшение праздничного стола и воздушные шары
! Вы получите красивые пригласительные от Научно-познавательного центра Эврика, чтобы ребёнок мог пригласить 
своих гостей
! В подарок именинник получит от Научно-познавательного центра Эврика сертификат партнёра и подарочный плакат

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на программу бесплатно. 
Остальные взрослые могут пройти по цене входного билета, согласно тарифа на день посещения.
Залог 500 рублей.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНИКОВ:

Дата формирования предложения 01.10.2021.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» 8(4922)222-55-3 



«По-научному  сладкий» (от 10 человек):
Возраст 6 – 12 лет.
Продолжительность программы 2,5 часа
Стоимость программы 1000 руб. с человека 

В программу включено:
• Индивидуальная экскурсия по всем залам (гидравлика, механика, физика, магнетизм, 
Музей Николы Тесла и Электричества, музыкальная студия, дом «вверх дном», комната Эймса,
комната гравитации, гигантские мыльные пузыри, археологические раскопки, Музей человека)

• ШОУ с жидким азотом и крио мороженым 
• Анатомическая дискотека 30 мин.
• Аренда помещения для праздника в течение 1 часа

• Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)

!  Можете заказать у нас торт, угощения, напитки
! Можете заказать у нас украшение праздничного стола и воздушные шары
! Вы получите красивые пригласительные от Научно-познавательного центра Эврика, 

чтобы ребёнок мог пригласить своих гостей
! В подарок именинник получит от Научно-познавательного центра Эврика сертификат партнёра и
подарочный плакат

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на программу бесплатно. 
Остальные взрослые могут пройти по цене входного билета, согласно тарифа на день посещения.
Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы.
Залог 500 рублей.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНИКОВ:

Дата формирования предложения 01.10.2021.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» 8(4922)222-55-3 



«Круто! По-взрослому!» (от 10 человек):

Возраст от 12 лет.
Продолжительность программы 3,5 часа
Стоимость программы 1000 руб. с человека 

В программу включено:
•Аренда всего кинозала на 3,5 часа.
•Просмотр художественного фильма или мультфильма на выбор!
•В подарок порция ПОП-КОРНА
•Мастер класс «Арт студия» (рисунок акриловыми красками на холсте под руководством художника)

! Можете заказать у нас торт, угощения, напитки, поп-корн
! Можете заказать у нас украшение праздничного стола и воздушные шары
! Вы получите красивые пригласительные от Научно-познавательного центра Эврика,
чтобы ребёнок мог пригласить своих гостей
! В подарок именинник получит от Научно-познавательного центра Эврика сертификат партнёра и
подарочный плакат

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на программу бесплатно. 
Остальные взрослые могут пройти по цене входного билета, согласно тарифа на день посещения.
Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы.
Залог 500 рублей.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРАЗДНИКОВ:

Дата формирования предложения 01.10.2021.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» 8(4922)222-55-3 


