
Программы праздников

в музее науки и человека «Эврика»:

День именинника, День рождения, Праздники, 

Школьные  корпоративы,  Дискотеки. 



ПРАЗДНИК ПО СОБСТВЕННОМУ СЦЕНАРИЮ

В музее науки и человека «Эврика» вы можете отметить день рождения 
ребёнка

всего за 450 рублей с человека  
любым количеством гостей. 

Можно прийти к нам только с семьёй или с самыми близкими друзьями. 

Можно отметить День Рождения большой компанией или всем классом. 

Программу праздника можете составить вместе с нами, позвонив по 
телефону +7 (4922) 222-55-3 или вместе с нашим администратором по адресу: 

г. Владимир, ул. Б. Московская, д.11. 

Если у вас приглашено 10 или более гостей – вы можете воспользоваться 
нашими готовыми программами.

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



Цена входного билета 

в музей науки и человека Эврика

Будни
Выходные и 

праздники

Дети до 3х лет Бесплатно Бесплатно

Дети с 3х до 16-ти лет 450 500

Взрослые 450 500

Семья: 

2 взрослых и 2 детей
1500 1800

Члены многодетных семей 350 400

Пенсионеры 300 300

Ветераны ВОВ и СВО Бесплатно Бесплатно

Индивидуальная экскурсия 500 500

Дата формирования предложения 29.04.2023.
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НАУЧНЫЕ КВЕСТЫ:

Квест «Форд Бойярд» 7+……....…………………3000 руб.

Это испытания для самых сильных и отважных. 

Сложности будут подстерегать на каждом шагу и в каждом 

испытании, ребятам необходимо будет оставаться командой 

и собрать все ключи, чтобы открыть ящик с сокровищами

Квест « Морской бой» 8+….………………………..3000руб.

Старая игра в новом формате. Только объединив усилия и 

слаженно работая в команде, ребята смогут пройти все 

испытания, заработать снаряды и победить в битве. Все на 

абордаж!!!!

Квест «Тайна потерянного кристалла» 6+………3000 руб.

Квест происходит на 4-х импровизированных научных материках.

Выполнив задания, ребята смогут собрать ВОЛШЕБНЫЙ КРИСТАЛЛ.

Задания на знания, сообразительность, логику, внимание ребят.

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



Квест проходит по следам экскурсии.

Ребята должны пройти все испытания для того чтобы 

открыть научный ящик. Задания на знания, 

сообразительность, логику, внимание ребят.

Научный квест «Загадки Архимеда» 6+………….3000руб.

Квест «Научные шалости» 5+……………………3000руб.

Квест для самых маленьких.

В игровой форме дети узнают о свойствах 

окружающего мира, отгадают все загадки и 

откроют волшебный сундук.

НАУЧНЫЕ КВЕСТЫ:

Научный квест  «Чудеса науки» 8+ .………………3000 руб.

Квест происходит в секретных лабораториях научного института, где 

ребятам необходимо воссоздать потерянную формулу научного    

эксперимента. Задания на знания, сообразительность, логику, внимание 

ребят.

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



Научные шоу
Название 

программы
Описание программы

Время,

кол-во.

Цена за 

группу

Научный 
калейдоскоп

Научный калейдоскоп — это удивительный микс интересных научных 

экспериментов, посвященных как различным разделам физики, так и 

открывающие тайны химических реакций. Дети научатся выделять 

кислород,  углекислый газ. Узнают свойства этих веществ. 

Создадут «Египетскую ночь"! 

Изготовят Лавалампу!   

Приготовят и попробуют настоящий научный лимонад!

40 мин.

До 10 чел. -----
До 20 чел. -----

4 000 руб.
5 000 руб.

Шоу с жидким 
азотом и крио 

мороженое

Что такое азот?
Действительно ли он такой холодный?
Как азот меняет свойства предметов? 
Самостоятельные опыты с азотом! 
Хрустальный цветок, такое бывает?
Мороженый попкорн! 
Изготовление крио мороженого своими руками. 
Лакомство для каждого!

40 мин

До 10 чел. -----
До 20 чел. -----

7 000 руб.
9 000 руб.

Дата формирования предложения 29.04.2023.
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Научная мастерская 
Продолжительность 40 мин

Наука на кухне 6+.……………………………………...300руб.

Поставьте удивительные эксперименты с повседневными 

материалами! Создать электричество с помощью лимона и заставить 

лампочку светиться. Запустить ракету, увидеть чудеса равновесия и 

сделать лавовую лампу.

Что такое полимеры? 6+...................................................300руб.
Создаем чудесных полимерных червяков, жвачку для рук и, конечно 

же, искусственный снег! Настоящей изюминкой мастер-класса 

является то, что каждый из ребят принимает участие в 

экспериментах, а в конце заберёт с собой все, что приготовил своими 

руками. 

Шпионские истории 8+………………………………….300руб.
Хотите почувствовать себя настоящими шпионами?

В процессе обучения молодые шпионы узнают, как:

- Снимать отпечатки пальцев

- Проявлять невидимые чернила 

- Шифровать письма

Дата формирования предложения 29.04.2023.
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ГИДРО 8+……………………………………...300руб.

Вода - нектар жизни!                                                                                                            

Какой формы жидкость? Что такое облака?                                                                          

Как сделать из свечи насос и побыть немножко волшебником! 

Приготовим вкусную и полезную газировку?

Все ответы в нашем водном мастер-классе!!!! 

Путешествие Капитошки 5+………………..300 руб.

Помогите Капитошке познать окружающий мир и  

поучаствовать  в экспериментах. Что такое торнадо? 

Почему на море плавать легче? Как сделать радугу? И 

что такое магниты? Ставим эксперименты  ВМЕСТЕ!!!

Для самых маленьких.

Рисование 3D-ручкой 8+……………………300 руб.
Никогда ещё творить не было так просто!

Уже через несколько минут  с  помощью 3D-ручки 

вы сможете создать из пластика ультрамодные очки,                                                       

эксклюзивный магнит, значок или построить 

даже Эйфелеву башню! 

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



Аренда помещения для 

праздника 1 час. - 1500руб.

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



Украшение:
Гелиевые шары (разноцветные, розовые,

голубые, желтые) ………………………………100 руб./ шт.

Гигантские шары (белые, розовые, желтые,

голубые, красные) ……………………………….700 руб./ шт.

Шар-сюрприз…………………………………....3000 руб. /шт.

(Большой шар наполненный маленькими шариками

и конфетти подвешивается к потолку (легко лопнуть за

леску, шар лопается маленькие шарики рассыпаются))

Любая цифра из шаров……………….………1500 руб. /шт.

Оформление стола……………………..………350 руб./1 чел.

колпачки, свистки, скатерть, салфетки, стаканчики,

растяжка «С Днем Рождения». Темы: Hello Kitty, Микки 

Маус, Спайдермен, Трансформеры, Разноцветное Happy

Birthday

Оформление стола…………………..…….…150 руб./1 чел.

(скатерть, салфетки, тарелки, стаканчики, растяжка)

Дата формирования предложения 29.04.2023.
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Анатомическая дискотека 30 мин - 500 руб.

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



Фильмы 
(2D фильм 100 руб., 3D фильм 200 руб. с человека) 

2D/3D Наименование Возраст Время

3D Изучая природу. 6+ 60 мин

3D Мумии 3D. 12+ 38 мин

3D Чудеса Океана. 6+ 40 мин

3D Аравия 3D. 12+ 46 мин

3D Галапагосские острова. 6+ 54 мин

3D Телескоп Хаббл. 12+ 43 мин

3D Удивительный океан. 6+ 49 мин

3D Полярные медведи. 14+ 50 мин

3D На глубине морской . 6+ 40 мин

3D Дельфины и киты. 6+ 43 мин

3D Акулы. 6+ 40 мин

3D Жуки, букашки. 6+ 40 мин

3D Крылатые монстры. 6+ 65 мин

3D Динозавры.  Гиганты Патагонии. 6+ 40 мин

3D Дикий океан. 6+ 42 мин

3D Дикая южная Африка. 6+ 50 мин

3D Азорские острова. 12+ 55 мин

3D Мадагаскар. 6+ 55 мин

3D Динозавры живы. 12+ 38 мин

3D Вода - основа жизни. 8+ 52 мин

2D Круговорот воды в природе (50 мин). 0+ 50 мин

2D По следам пещерного человека (одна из 4 –х серий). 12+ 20 мин

2D Динозавры (одна из 6-ти серий). 6+ 30 мин

Дата формирования предложения 29.04.2023.
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«НАУЧНЫЙ» (от 10 человек):
Возраст 5 – 10 лет.
Продолжительность программы 1,5 часа
Стоимость программы 800 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 29.04.2023.
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«Научный с 3D фильмом» (от 10 человек):
Возраст 6 – 10 лет.
Продолжительность программы 3,5 часа
Стоимость программы 1100 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 29.04.2023.
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«Научный с 3D ручкой» (от 10 человек):
Возраст 6 – 10 лет.
Продолжительность программы 3,5 часа
Стоимость программы 1200 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 29.04.2023.
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ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПРАЗДНИКОВ:

«Для самых маленьких» (от 10 человек):
Возраст 5 – 7 лет.
Продолжительность программы 3,5 часа
Стоимость программы 1200 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 29.04.2023.
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«По-научному  сладкий» (от 10 человек):
Возраст 6 – 12 лет.
Продолжительность программы 2,5 часа
Стоимость программы 1200 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 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



Имениннику в день рождения

скидка в магазине умных игрушек* 

20%

* При условии проведения праздника в НПЦ Эврика

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 



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.:

+7(961)258-22-55; +7(4922)222-55-3 или пишите на почту: 

info@evrika33.ru.

Информация о предложениях НПЦ «Эврика» смотрите на сайте 

www.evrika33.ru

Ждём вас по адресу: 

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 11

Дата формирования предложения 29.04.2023.
Актуальную информацию уточняйте по телефону НПЦ «Эврика» +7(4922)222-55-3 


