Готовые программы праздников
в музее науки и человека «Эврика»:
День именинника, День рождения, Праздники,
Школьные корпоративы, Дискотеки.
1. «Умный» праздник (от 10 человек)
•

•
•
•

!
!

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)
Анатомическая дискотека
Аренда помещения для праздника
Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)
Можете заказать у нас или принести с собой торт и угощения
Вы получите красивый диплом от Научно-познавательного центра Эврика о
прохождении программы

Продолжительность программы 2 часа + 30 минут свободного времени
На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно.
Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы.
Стоимость программы 650 рублей с человека.
Залог 500 рублей.

2. «Научный с 3D ручкой» праздник (от 10 человек)
•

•
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•
•
•
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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 «Загадки Архимеда» (группа более 12 человек разбивается на две)
Анатомическая дискотека
Аренда помещения для праздника
Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)
Можете заказать у нас или принести с собой торт и угощения
Вы получите красивый диплом от Научно-познавательного центра Эврика о
прохождении программы

Продолжительность программы 3,5 часа + 30 минут свободного времени
На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно.
Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы.
Стоимость программы 1000 рублей с человека.
Залог 500 рублей.

3. «Научный с 3D фильмом» праздник (от 10 человек)
•
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•
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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
Научный квест «Загадки Архимеда» (группа более 12 человек разбивается на две)
Анатомическая дискотека
Аренда помещения для праздника
Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)
Можете заказать у нас или принести с собой торт и угощения
Вы получите красивый диплом от Научно-познавательного центра Эврика о
прохождении программы

Продолжительность программы 3,5 часа + 30 минут свободного времени
На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно.
Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы.
Стоимость программы 1000 рублей с человека.
Залог 500 рублей.

4. «По-научному сладкий» праздник (от 10 человек)
•
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•
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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 мороженое
Анатомическая дискотека
Аренда помещения для праздника
Чаепитие (на выбор чёрный или зелёный чай, сахар)
Можете заказать у нас или принести с собой торт и угощения
Вы получите красивый диплом от Научно-познавательного центра Эврика о
прохождении программы

Продолжительность программы 2,5 часа + 30 минут свободного времени
На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно.
Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы.
Стоимость программы 1000 рублей с человека.
Залог 500 рублей.

Индивидуальные программы праздников в музее науки и человека
«Эврика»: День именинника, День рождения, Праздники, Школьные
корпоративы, Дискотеки.
Если вы хотите создать праздник по своему сценарию – позвоните нам по тел.: 8(961)258-22-55;
8(4922)222-55-3 или пишите на почту: evrika33sales@list.ru.
Информация о предложениях НПЦ «Эврика» смотрите на сайте www.evrika33.ru
Ждём вас по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 11

