
 
 

Научно-познавательный Центр «ЭВРИКА» 
 

С 2015 года во Владимире работает интереснейший музей города – это Научно-

познавательный Центр «Эврика»! 

Научно-познавательный Центр «Эврика» объединяет музеи занимательных наук 

(Музей науки, Музей человека, Музей Николы Тесла и электричества), 

исторический - Музей «Огни Владимира» (об истории освещения улиц и жилищ 

Владимира с древних времён и до наших дней), а также 3D кинотеатр с научно-

популярными фильмами. 

Музей науки и человека «Эврика» — это более 150 научных интерактивных 

экспонатов по механике, гидравлике, аэродинамике, электричеству, звуку, свету, 

анатомии, а также экспонатов с научными иллюзиями: комната гравитации, комната 

Эймса, «Дом вверх дном», «Голова на блюде», «Кран, висящий в воздухе».  

 

Наши предложения: 

Центр «Эврика» приглашает ярко отпраздновать Каникулы, Выпускной, Новый 

год, День знаний, День рождения, любой праздник для детей в музее. Мы предлагаем 

интерактивные экскурсии, научные шоу, рисование 3D ручкой, мастер-классы, 

научные квесты, научно-популярные 3D фильмы для детей любого возраста. 

 

При бронировании даты и времени мероприятия необходимо внести залог. 

Залог за групповую экскурсию вносится в размере 10% от полной стоимости 

программы в течении 5 рабочих дней со дня бронирования и не возвращается в 

случае неявки группы. Если вы не успеваете внести залог в положенный срок, 

просим вас заблаговременно оповестить администратора, чтобы согласовать 

другие сроки его внесения в ином случае бронь аннулируется. 

 

Расположение / контакты: 

Мы расположены в самом центре города Владимира на улице Большая 

Московская, дом 11 на втором и третьем этажах. Наши телефоны: 8(4922)222-55-3, 

+7(961)258-22-55. 

Сайт музея «Эврика»: www.evrika33.ru;  Сайт музея «Огни Владимира»: www.ogni33.ru 

e-mail: info@evrika33.ru  

 

Как до нас добраться: 

1. По городу Владимиру на общественном транспорте до остановки «Улица 

Спасская» 

2. Если вы едете из других регионов и у вас есть железнодорожное сообщение с 

Владимиром – лучше доехать на электричке до Ж/Д вокзала Владимира. Далее 

на городском общественном транспорте до остановки «Улица Спасская». 

3. Если вы едете из других регионов и планируете добираться до Владимира на 

автобусе - Вы можете припарковать автобус НА НАШЕЙ ЧАСТНОЙ СТОЯНКЕ 

во дворе Центра Эврика.  

Можете оставить автобус в центре Владимира и дойти до нас пешком. 

Питание: 

Мы можем организовать питание в ресторане ТО-ТО, располагающемся в нашем 

здании.  

 

http://www.evrika33.ru/


 

 

 
 

 

 
 



 



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ул. Комсомольская, 1 

г. Владимир, 600000 

тел. (4922) 32-55-34 

факс (4922) 32-33-56 

E-mail: general@edu.vladinfo.ru 

http://obrazovanie.vladinfo.ru 

ОКПО 00088696, ОГРН 1023301286832, 

ИНН/КПП 3327102260/332901001 

 

 

 

           10.  02.2016.                № ДО   837  -02-07 

 

 

О научно-познавательном  центре « Эврика»  

 

Департамент образования информирует о  том,  что 19 декабря  2015 года  в  

городе Владимире открылся научно-познавательный  центр «Эврика». 

Основная  задача Центра - вдохновение школьников на  освоение  науки и  

получение знаний, которые в  будущем приведут к осознанному выбору  

профессионального пути. 

На площади более 600 кв.м. размещены экспонаты по механике, 

гидравлике, аэродинамике, электричеству, звуку, свету. Центр «Эврика» - 

интерактивная  экспозиция, 3D-кинотеатр с научными  фильмами, комната 

конструирования, лаборатория научных шоу и мастер-классов. 

 В целях популяризации науки, Центр активно сотрудничает с 

Владимирским государственным университетом. 

 Взаимодействие  реализуется как в  аспекте модернизации  экспозиций, так 

и в чтении лекций по достижениям современной науки, особенно в части  

воспитания   естественно - научного мировоззрения у школьников. 

На  базе  Центра  планируется  проведение  выездных уроков  и  школьных  

экскурсий. 

Научно - познавательный  Центр «Эврика»  расположен  по  адресу:  ул. 

Б.Московская, 11, г. Владимир, контактный  телефон: (4922) 222553. 

Рекомендуем довести информацию о научно - познавательном Центре 

«Эврика» до сведения руководителей образовательных организаций  

муниципального образования, родителей, учащихся. 

 

 

 

Заместитель директора  департамента                                                Е.В. Запруднова 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Орловская  

32 71 01 

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 



 

Программы Дворца детского (юношеского) творчества 

города Владимира (маршруты 22, 23, 24, 25, 26, 27) 
 

В рамках реализации программы «Развитие образования во Владимирской области до 2020 года» в 

части организации однодневного экскурсионного обслуживания владимирских школьников  

(государственное задание) разработаны маршруты МАУДО «ДДюТ г. Владимира».  

 

Контактные телефоны для заказа поездки:  
Руководитель Центра: Хандогина Валентина Анатольевна  Телефон: 36-15-13 
http://www.ddut33.ru/index.php/tsentry-ddjut/detskogo-junosheskogo-turizma-i-ekskursij  

 

Маршрут 22 

Экскурсионная программа г. Владимир 

«Работаем в команде!» 

Научно – познавательный центр «Эврика» 

 

 
 

Встреча группы в музее науки и человека «Эврика»: 

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

Экскурсия по научной интерактивной экспозиции 

Музей науки и человека «Эврика» — это место, где школьник может получить огромное количество 

знаний об окружающем мире, создать молнию с помощью катушки Тесла, прикоснуться к 

плазменному шару, познать законы Ньютона, оказаться внутри мыльного пузыря, потрогать радугу, 

поиграть на электрогитаре и барабанной установке, познать анатомию и почувствовать себя 

археологом. Центр «Эврика» — это интерактивная экспозиция из более чем 150 экспонатов. 

Квест «Форд Бойярд» 

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! 

Сокровища Форта Бойярда любят победителей. В конце участников ждет волшебный ящик, в 

котором находятся сокровища! Сможете ли вы открыть его? 

Программа «Научный эксперимент» 

Удивительный микс интересных научных экспериментов, посвященных как различным разделам 

физики, так и открывающие тайны химических реакций. 

 

 Продолжительность программы: 2 час. 

 Программа корректируется для всех возрастных категории. 

 

Стоимость экскурсии: 913-00 руб./чел.; 

(группа в количестве: 20-40 школьников, 2 педагога). 

 
 
 
 
 

http://www.ddut33.ru/index.php/onas/pedagogi/1898-handogina-valentina-anatolevna
http://www.ddut33.ru/index.php/tsentry-ddjut/detskogo-junosheskogo-turizma-i-ekskursij


 
 

Маршрут 23 

Экскурсионная программа г. Владимир 

«Под парусом знаний – в океан интеллекта» 

Научно – познавательный центр «Эврика» 

 
 

 
Встреча группы в музее науки и человека "Эврика": 

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

 

Экскурсия по научной интерактивной экспозиции 

 Музей науки и человека «Эврика» — это место, где школьник может получить огромное 

количество знаний об окружающем мире, создать молнию с помощью катушки Тесла, прикоснуться 

к плазменному шару, познать законы Ньютона, оказаться внутри мыльного пузыря, потрогать радугу, 

поиграть на электрогитаре и барабанной установке, познать анатомию и почувствовать себя 

археологом. Центр «Эврика» — это интерактивная экспозиция из более, чем 150 экспонатов. 

 

Квест «Форд Бойярд» 

 

 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! 

Сокровища Форта Бойярда любят победителей. В конце участников ждет волшебный ящик, в 

котором находятся сокровища! Сможете ли вы открыть его?                                                                                                

Мастер-класс «Наука на кухне» 

   

 Удивительные эксперименты с повседневными материалами. Ребята смогут запустить ракету, 

увидят чудеса равновесия, создадут лавовую лампу и фараонову змею. 

 

 Продолжительность программы: 2 час. 

 Программа корректируется для всех возрастных категории. 

Стоимость экскурсии: 913-00 руб./чел.; 

 (группа в количестве: 20 - 40 школьников, 2 педагога) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Маршрут 24 

Экскурсионная программа г. Владимир 

«Огни Владимира» 

Научно – познавательный центр «Эврика» 

 

 
 

                                   Встреча группы в музее науки и человека «Эврика»: 

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

 

Экскурсия по музею «Огни Владимира»    

 

            Ребята узнают, как освещался наш город в старые времена, как освещались жилища у разных 

слоев населения. Увидят, как горит лучина и узнают сколько она даёт света, как её зажигали и долго ли 

она горит. Каждый гость сможет представить, что прогуливается по Большой Московской, самой 

древней и исторической улице Владимира. Ребят ждёт много интересного – лучины, ручные и уличные 

фонари, самые разнообразные лампы и светильники, большое количество старых фотографий с видами 

города, а также современные достижения. 
 

Мастер-класс «Что написано пером» 

 

        Каждого гостя ждёт письмо настоящим гусиным пером на открытке со старинными видами 

города Владимира. Открытка забирается с собой в качестве сувенира. 

                                     

Мастер-класс по декорированию свечи 

 

     Ребятам расскажут много интересного об одном из предметов освещения – свече. Познакомят с 

традициями нашего населения, связанными со свечами. Гостям раскроют интересные приёмы 

декорирования свечей. Затем каждый участник своими руками воплотит услышанное на практике и 

заберет с собой прекрасный сувенир. 

                               

3D научно-познавательный фильм «Телескоп Хаббл» 

 

    Фильм 3D позволит кинозрителям путешествовать через отдаленные галактики, исследовать 

великолепие и тайны нашей вселенной, и сопровождать работу астронавтов, на плечи которых 

возложены самые трудные и важные задачи в истории НАСА. 

                   

                    Продолжительность программы: 2 час. 

                    Программа корректируется для всех возрастных категории. 

                                            Стоимость экскурсии: 500-00 руб./чел.; 

(группа в количестве: 20-40 школьников, 2 педагога) 
 
 
 
 
 



 

Маршрут 25 

Экскурсионная программа г. Владимир 

«Я помню! Я горжусь!», 

 посвящённая Великой Отечественной войне 

Научно – познавательный центр «Эврика» 

 

 
 

 

Встреча группы в музее науки и человека «Эврика»: 

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

 

Экскурсия по научной интерактивной экспозиции 

 

 Музей науки и человека «Эврика» — это более 150 научных интерактивных экспонатов по 

механике, гидравлике, аэродинамике, электричеству, звуку, свету, анатомии, а также экспонатов с 

научными иллюзиями: комната гравитации, комната Эймса, «Дом вверх дном», «Голова на блюде», 

«Кран, висящий в воздухе». Экскурсия проводится согласно возрасту гостей. Все экспонаты 

позволяется трогать руками, экспериментировать. Школьники знакомятся с окружающим миром, 

основами физики, строением и возможностями человека. 

 

Квест «Я помню! Я горжусь!» 

 

 Квест познакомит детей с героическими страницами истории Великой Отечественной войны, 

с укладом фронтовых будней. Формат квеста предполагает активность каждого участника. 

  

Детский документальный фильм о Великой Отечественной войне 

 

            Продолжительность программы: 1час.40 мин. 

 Программа корректируется для всех возрастных категории. 

  

Стоимость экскурсионной программы: 563-00 руб./чел. 

(группа в количестве: 20-40 школьников, 2 педагога). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Маршрут 26 

Экскурсионная программа г. Владимир  

«Да будет свет!» 

Научно – познавательный центр «Эврика» 

 

 

 

Встреча группы в музее науки и человека «Эврика»: 

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

 

Экскурсия по музею «Огни Владимира» 

 

 Ребята узнают, как освещался наш город в старые времена, как освещались жилища у разных 

слоев населения. Увидят, как горит лучина и узнают сколько она даёт света, как её зажигали и долго 

ли она горит. Каждый гость сможет представить, что прогуливается по Большой Московской, самой 

древней и исторической улице Владимира. Ребят ждёт много интересного – светец с лучиной, ручные 

и уличные фонари, самые разнообразные лампы и светильники, большое количество старых 

фотографий с видами города, а также современные достижения.  

 

Мастер-класс «Что написано пером» 

 

 Каждого гостя ждёт письмо настоящим гусиным пером на открытке со старинными видами 

города Владимира. Открытка забирается с собой в качестве сувенира. 

 

 Продолжительность программы: 1 час. 

            Программа корректируется для всех возрастных категории. 

 

Стоимость экскурсии: 225-00 руб./чел.; 

                   (группа в количестве: 20-40 школьников, 2 педагога) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Маршрут 27 

Экскурсионная программа г. Владимир  

«Чудеса науки» 

Научно – познавательный центр «Эврика»  

 
 

 
 

                     Встреча группы в музее науки и человека «Эврика»:  

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

 

 

Экскурсия по научной интерактивной экспозиции 

 

 Музей науки и человека «Эврика» — это место, где школьник может получить огромное 

количество знаний об окружающем мире, создать молнию с помощью катушки Тесла, прикоснуться 

к плазменному шару, познать законы Ньютона, оказаться внутри мыльного пузыря, потрогать радугу, 

поиграть на электрогитаре и барабанной установке, познать анатомию и почувствовать себя 

археологом. Центр «Эврика» — это интерактивная экспозиция из более чем 150 экспонатов. 

 

Квест «Чудеса науки» 

 

 Квест происходит в секретных лабораториях научного института, где ребятам необходимо 

воссоздать потерянную формулу научного эксперимента. Задания на знания, сообразительность, 

логику, внимание ребят. 

  

 Продолжительность программы: 1 час. 

 Программа корректируется для всех возрастных категории. 

 
Стоимость экскурсии:625-00 руб./чел.; 

 (группа в количестве:20-40 школьников, 2 педагога) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Предложение для школьных групп от 12.01.2023 г. 

 
Предложения для школьных групп от 20 человек 

 на 2024 учебный год. 

 

Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 
экспонатов). Экскурсия проводится согласно возрасту гостей. Все экспонаты 
позволяется трогать руками, экспериментировать. Для младших школьников 
знакомство с окружающим миром, строением и возможностями человека с 
помощью экскурсии-игры, направленной на развитие внимания, логики, 
воображения. Для ребят постарше – первое знакомство с разделами физики, 
анатомии, научные эксперименты. Залы механики, гидравлики, анатомии, 
магнетизма, электричества. Также музыкальная студия, комната Эймса, комната 
гравитации, зал мыльных пузырей, комната «вверх дном», «голова на блюде», 
контактная стена, стул – йога… 
Продолжительность –60 минут (40 минут экскурсия+20 минут свободное время). 
Стоимость мероприятия – 400 руб./за 1 гостя 

 
ВНИМАНИЕ! На каждые 10 детей один взрослый бесплатно! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
НАУЧНЫЕ КВЕСТЫ: 

1. Научный квест «Тайна потерянного кристалла» (группа от 20 человек) 

Квест происходит на 4-х импровизированных научных материках. Выполнив 

задания, ребята смогут собрать ВОЛШЕБНЫЙ КРИСТАЛЛ.  

Задания на знания, сообразительность, логику, внимание ребят. 
Продолжительность – 40 минут 

Стоимость программы 200 рублей с человека. 
 

2. Научный квест «Морской бой» (группа от 20 человек) 

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!!!! 

Для каждого возраста ребят разработана программа заданий.  
Продолжительность – 40 минут 

Стоимость программы 200 рублей с человека. 
 

3. Научный квест «Чудеса науки» (группа от 20 человек) 

Квест происходит в секретных лабораториях научного института, где ребятам 

необходимо воссоздать потерянную формулу научного эксперимента.  

Дети с помощью ультрафиолета, электрических цепей, 

шифрования/дешифрования создают жидкость с уникальными свойствами, 

которая находится одновременно в жидком и твёрдом состоянии. 

Задания на знания, сообразительность, логику, внимание ребят. 
Продолжительность – 40 минут 

Стоимость программы 200 рублей с человека. 
 

4. Научный квест «Форд Бойярд» (группа от 20 человек) 

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! Сокровища Форта Бойярда любят победителей. 

В конце участников ждет волшебный ящик, в котором находятся сокровища! 

Сможете ли вы открыть его? 
Продолжительность – 40 минут 

Стоимость программы 200 рублей с человека. 
 

5. Квест «Я помню! Я горжусь!» (группа от 20 человек) 

В преддверии празднования 75-летия Дня Победы особую актуальность 

приобретает поиск способов рассказать детям разного возраста о ВОВ, о 

подвиге советских солдат. Наш квест познакомит детей с Героическими 

страницами истории ВОВ, с укладом фронтовых будней. Формат квеста 

предполагает активность каждого участника, что делает его не только 

развлекательным, но и развивающим мероприятием. 
Продолжительность – 40 минут 

Стоимость программы 200 рублей с человека. 
 

6. Квест «Космическая одиссея» (группа от 20 человек) 

Экипаж космического корабля отважно проходит испытания, спасает 

вселенную, защищает солнечную систему! 
Продолжительность – 40 минут 

Стоимость программы 200 рублей с человека. 
 

 



 

 

 

 

 
МАСТЕР-КЛАССЫ: 

1. «Наука на кухне» - удивительные эксперименты с повседневными материалами! 

Создадим электричество с помощью лимона и заставим лампочку светиться! Запустим 

ракету! Увидим чудеса равновесия! Создадим лавовую лампу и фараонову змею! 
Рекомендуемый возраст – 6-16 лет 

Продолжительность – 40 минут 

Стоимость мероприятия – 300 руб./ за 1 гостя 
 

2. «Что такое полимеры»- создадим лизунов, чудесных полимерных червяков, жвачку для 

рук или кинетический песок и, конечно, искусственный снег! Каждый из ребят примет 

участие в экспериментах, а в конце заберёт с собой всё, что приготовил своими руками. 
      Рекомендуемый возраст – 6-16 лет 

Продолжительность – 40 минут 

Стоимость мероприятия – 300 руб./ за 1 гостя 
 

3. «Магия цвета» - удивительные и яркие эксперименты с цветом! Что такое спектр и 

цветовая модель и как сделать химическую радугу! Ребята сделают ромашку Ньютона и 

смешают цвета на материи в интересный узор.  
Рекомендуемый возраст – 7-12 лет 

Продолжительность – 40 минут 

Стоимость мероприятия – 300 руб./ за 1 гостя 
 

4. «Шпионские истории» - хотите почувствовать себя настоящими шпионами? В процессе 

обучения молодые шпионы узнают, как снимать отпечатки пальцев, проявлять невидимые 

чернила, шифровать письма. 
      Рекомендуемый возраст – 7-12 лет 

Продолжительность – 40 минут 

Стоимость мероприятия – 300 руб./ за 1 гостя 
 

5. «Заряженный» - В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием как 

«электричество». Что же такое электричество, всегда ли люди знали о нём? В процессе 

мастер-класса ребята создают статическое электричество, свой собственный 

электроскоп, проверяют проводимость материалов, и зажигают лампочку с помощью 

химической реакции. 
      Рекомендуемый возраст – 7-16 лет 

Продолжительность – 40 минут 

Стоимость мероприятия – 300 руб./ за 1 гостя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
НАУЧНЫЕ ШОУ: 

1. Научное Крио Шоу с жидким азотом (группа от 20 человек) – ребята знакомятся 
с увлекательной наукой и сами принимают участие в экспериментах.  Холодное 
кипячение и испарение! Замораживание газов!  Что такое азот? Действительно ли 
он такой холодный? Как азот меняет свойства предметов? Самостоятельные опыты 
с азотом! Хрустальный цветок, такое бывает? Мороженый попкорн! 
Продолжительность – 30 минут 
Стоимость мероприятия – 350 руб./за 1 гостя 
 

2. Научное Крио Шоу с жидким азотом + крио мороженое своими руками (группа 
от 20 человек) – программа дополняется мероприятием по изготовлению крио 
мороженого своими руками. Лакомство для каждого! 
Продолжительность – 60 минут 
Стоимость мероприятия – 450 руб./ за 1 гостя 
 

3.  «Научный калейдоскоп» (группа от 20 человек). 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 Пасту для слона! 
Приготовят настоящий научный лимонад! И многое другое!!! 
Продолжительность – 40 минут 
Стоимость мероприятия – 450 руб./за 1 гостя 
 

4. Анатомическая дискотека с чаепитием (группа от 20 человек) – дискотека 
проходит в зале, где работают световые установки. 
Дискотека для группы гостей до 40 человек – 100 руб. / 1 человек. 
Продолжительность дискотеки – 30 минут.  
На экран проецируются танцующие под современную музыку скелеты. Ребята 
видят работу костей и суставов во время движения, а также могут повторять 
движения за танцующими скелетами.  
 
В этом же зале организуем чаепитие. Гостям можно приносить свои угощения, 
сладости....  
 
Аренда чайной комнаты до 40 гостей – 100 руб./1 человека, 30 минут. 
(предоставляем чайную посуду, чайники, чай, сахар). 
 
ВАЖНО! Дискотеку рекомендуем для гостей до 15 лет. Данная услуга 
предоставляется ТОЛЬКО с мероприятием нашего центра (экскурсия, мастер-класс, 
научное шоу). 
 
 
 
 
 
 



 

 
КИНОТЕАТР: 

3D научно-познавательные фильмы - в доступной форме для ребят даётся научная 

информация. Фильмы яркие, красочные, захватывающие. Предлагаем на выбор - 

«Галапагосские острова» 6+, 54 мин.; «Удивительный океан» 6+, 49 мин.; «На 

глубине морской» 6+, 40 мин.; «Дельфины и киты» 6+, 40 мин.; «Крылатые 

монстры» 6+, 65 мин.; «Дикий океан» 6+, 42 мин.; «Дикая Южная Африка» 6+, 50 

мин.; «Изучая природу» 6+, 60 мин.; «Акулы» 6+, 49 мин.; «Мадагаскар» 6+, 55 мин.; 

«Динозавры. Гиганты Патагонии» 6+, 40 мин.; «Чудеса Океана» 6+, 40 мин.; «Жуки. 

Букашки» 6+, 40 мин.; «Вода-основа жизни» 8+, 52 мин.; «Аравия» 12+, 46 мин.; 

«Мумии» 12+, 38 мин.; «Азорские острова» 12+, 55 мин.; «Телескоп Хаббл» 12+, 43 

мин.; «Динозавры живы» 12+, 38 мин.; «Полярные медведи» 14+, 50 мин.; 

«Большое путешествие в глубь океана» 10+, 70 мин.; «Дикая Южная Африка» 10+, 

40 мин.; «Амазония» 10+, 78 мин. 

 

ВНИМАНИЕ! Если в нашем перечне Вы не увидели нужный Вам фильм – 

ЗВОНИТЕ нам! Мы подготовим для Вас фильм нужной тематики. 
 

Стоимость мероприятия – 200 руб./ за 1 гостя 
 

2Dнаучно-познавательные фильмы – в доступной форме для ребят даётся научная 

информация. Фильмы яркие, красочные, захватывающие. Предлагаем на выбор – 

Окружающий мир -«Приключение капли воды» 6+, 50 мин.; «История Земли» 6+, 43 

мин.; «Будущая жизнь на Земле (новые разработки и технологии» 6+, 45 мин.; 

«Пещерный человек» 6+, 4 серии по 30 мин.; Прогулки с динозаврами – «Поздний 

Триасовый период, 220 млн. лет назад» 6+, 30 мин.; «Врем титанов (поздний 

Юрский период)» 6+, 30 мин.; 

«Жестокое море (поздний Юрский период)» 6+, 30 мин.; «Гиганты в небе 

(ранний Меловой период)» 6+, 30 мин.; «Духи леса (ранний Меловой период)» 

6+, 30 мин.; «Гибель династии (поздний Меловой период)» 6+, 30 мин.; Великие 

Битвы Великой Отечественной Войны – «Битва за Москву» в 2-х частях, 6+, 30 

мин.; «Сталинградская битва» 6+, 15 мин.; «Берлинская операция» 6+, 15 мин.; 

«История знамён» 6+, 15 мин.; «Партизаны» 6+, 15 мин.; «Военный оркестр» 6+, 

15 мин.; «Служебные собаки на войне» 6+, 15 мин. 
 

Стоимость мероприятия – 100 руб./за 1 гостя 

 
 

 

 



 

Готовые программы праздников 

в музее науки и человека «Эврика»: 

День именинника, День рождения, Праздники, 

Школьные корпоративы, Дискотеки, Каникулы. 
 

 

 

1. «Умный» праздник (от 20 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 

 

Продолжительность программы 2 часа  

Стоимость программы 600 рублей с человека. 

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно. 

Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы. 

 

 

 

 

2. «Научный с мастер классом» праздник (от 20 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) 

• Мастер класс на выбор 

• Научный квест на выбор 

• 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 

 

Продолжительность программы 3,5 часа  

Стоимость программы 1100 рублей с человека. 

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно. 

Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. «Научный с 3D фильмом» праздник (от 20 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) 

• 3D кинотеатр с научно-познавательным фильмом 

• Научный квест на выбор 

• 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 

 

Продолжительность программы 3,5 часа  

Стоимость программы 1000 рублей с человека. 

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно. 

Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы. 

 

 

 

4. «По-научному сладкий» праздник (от 20 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) 

• 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 

 

Продолжительность программы 3 часа 

Стоимость программы 1050 рублей с человека. 

На каждые 10 детей проход 1-го взрослого на экскурсию бесплатно. 

Для групп от 25 человек экскурсия делится на 2 группы. 

 

 

 

Индивидуальные программы праздников в музее науки и человека «Эврика»: День 

именинника, День рождения, Праздники, Школьные корпоративы, Дискотеки 

(стоимость рассчитана для групп от 20 человек в будни). 

 

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: 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 
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Описание Новогодних программ 

в научно-познавательном центре «Эврика»: 

 
 

 1. «Научный Новый Год» 6+ 

Продолжительность программы – 1 час 

Стоимость 900 рублей с человека 

Для групп от 20 человек. 

На каждые 10 детей - один взрослый бесплатно 

В программу включено: 

• Интерактивная экскурсия (45 мин); 

• Новогоднее Научное шоу (самые смелые и зрелищные опыты с жидким азотом) 

(15 мин.); 

• Подарок из Магазина умных игрушек; 

 

  2. «Новогодняя шумиха» 6+ 

Продолжительность программы – 2,5 часа  

Стоимость 1400 рублей с человека 

Для групп от 20 человек.  

На каждые 10 детей - один взрослый бесплатно 

В программу включено: 

• Интерактивная Новогодняя экскурсия (45 мин); 

• Увлекательный Новогодний Квест (45 мин.); 

• Научное шоу (опыты с жидким азотом 20 мин.); 

• Дискотека (30 мин.); 

• Подарок из Магазина умных игрушек; 

 

 3.«Научный Новый Год» 12+ 

Продолжительность программы – 1 час 

Стоимость 900 рублей с человека 

Для групп от 20 человек. 

На каждые 10 детей - один взрослый бесплатно 

В программу включено: 

• Интерактивная экскурсия (45 мин); 

• Новогоднее Научное шоу (самые смелые и зрелищные опыты с жидким азотом) 

(15 мин.); 

• Подарок из Магазина умных игрушек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evrika33.ru/magazin-igrushek
http://www.evrika33.ru/magazin-igrushek
http://www.evrika33.ru/magazin-igrushek


       4. «Чудеса науки» 12+ 

Продолжительность программы – 2,5 часа  

Стоимость 1400 рублей с человека 

Для групп от 20 человек.  

На каждые 10 детей - один взрослый бесплатно 

В программу включено: 

• Интерактивная Новогодняя экскурсия (45 мин.); 

• Увлекательный Новогодний квест (45 мин.); 

• Большое Научное шоу с жидким азотом и Крио-мороженым (45 мин.); 

• Подарок из Магазина умных игрушек; 

 

       5. «Путешествие во времени» (Программа проводится в Музее 

«Огни Владимира») 6+ 

Продолжительность программы – 1,5 часа  

Стоимость 600 рублей с человека 

Для групп от 20 человек.  

На каждые 10 детей - один взрослый бесплатно 

В программу включено: 

• Интерактивная экскурсия; 

Ребята совершат увлекательное путешествие во времени: 

- познакомятся с рождественскими обрядами; 

- поиграют в старинные игры; 

- подпишут открытку настоящим гусиным пером. 

• Мастер-класс по декорированию новогодней свечи; 

 

Дополнительные услуги: 

- Сладкий подарок (500 гр.) – 300 рублей 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Более подробно узнать о Новогодних программах и записаться на Новогодние 

программы можно любым удобным для вас способом: 

• Позвонив по телефонам: 8 (4922) 222-55-3, 8 (961) 258-22-55 

• Написав по электронной почте: info@evrika33.ru 

• Посетив наш музей по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, дом 11 

 

 

Мы работаем с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных. 

ВНИМАНИЕ! 

На каждые 10 детей один взрослый бесплатно (без подарка), остальные взрослые 

по цене входного билета на день посещения. 

Обязательна предварительная запись и ЗАЛОГ в размере 10%. 

По каждой программе не предусмотрены доп. услуги и свободное время для 

осмотра экспозиции 

 

 

 

http://www.evrika33.ru/magazin-igrushek
tel:84922222553
tel:89612582255
mailto:info@evrika33.ru


 

 

Программы на Масленицу  

в музее «Эврика» и музее «Огни 

Владимира» 
 

(Для групп от 20 человек) 

 

 

 

Масленица в Музее науки и человека «ЭВРИКА» 

Продолжительность программы: 1,5 часа                                        

Стоимость 850 рублей с человека 

В программе:  

• Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 экспонатов).  

• Шоу с жидким азотом и крио мороженым 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Вы можете составить программу по своему сценарию. 
 

 

 

Масленица в Музее «Огни Владимира» 

Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 500 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни Владимира» 

• Познакомят с каждым днём Масленицы, поиграют в весёлые игры,  

декорируют своими руками праздничную свечу!!! 

 

 

 

 

 

*************************************************************** 

ИНФОРМАЦИЯ 
Более подробно узнать о программах и записаться можно: 

• Позвонив по телефонам: 8 (4922) 222-55-3, 8 (961) 258-22-55 

• Написав по электронной почте: info@evrika33.ru 

• Посетив наш музей по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, дом 11 

 

Обязательна предварительная запись и ЗАЛОГ в размере 10%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:84922222553
tel:89612582255
mailto:info@evrika33.ru


 

А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики! 

Программы на 23 февраля и 8 марта 
 

(Для групп от 20 человек) 

 

 

А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики!  

В музее «Огни Владимира» 

Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 500 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни Владимира» 

• Поиграют в весёлые старинные игры 

• Декорируют своими руками праздничную свечу!!! 

 

 

А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики!  

В музее науки и человека «Эврика» (вариант 1) 

 

Продолжительность программы: 1,5 часа                                        

Стоимость 600 рублей с человека 

В программе:  

• Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 экспонатов).  

• Научный квест  
 

      Мы можем предложить нашим гостям (за дополнительную плату): 

• Анатомическая дискотека 30 минут - 100 руб. с человека 

 

 

А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики!  

В музее науки и человека «Эврика» (вариант 2) 

 

Продолжительность программы: 2,5 часа                                        

Стоимость 1050 рублей с человека 

В программе:  

• Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 экспонатов).  

• Научное шоу «С жидким азотом и крио мороженым»  

• Научный квест 
 

Мы можем предложить нашим гостям (за дополнительную плату): 

•  Анатомическая дискотека 30 минут - 100 руб. с человека 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Тел.: 8 (4922) 222-55-3, 8 (961) 258-22-55; Mail: info@evrika33.ru 

Обязательна предварительная запись и ЗАЛОГ в размере 10%. 

 

 

 

 

 

tel:84922222553
tel:89612582255
mailto:info@evrika33.ru


 

День Победы в Научно-познавательном 

Центре ЭВРИКА 
 

С 1 по 12 мая для групп от 20 человек после основной программы 

бесплатная демонстрация фильмов о Великой Отечественной Войне 

 

 

 

День Победы в музее «Огни Владимира» 
 

 

Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 250 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни 

Владимира» 

• Мастер класс по написанию гусиным пером на старинной открытке 

• Посмотрят детский документальный фильм о Великой Отечественной войне 

 

 

 

День Победы в музее науки и человека «Эврика» 
 

 

Продолжительность программы: 2 часа                                        

Стоимость 600 рублей с человека 

В программе:  

• Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 

экспонатов).  

• Квест «Я помню! Я горжусь!». Наш квест познакомит детей с Героическими 

страницами истории ВОВ, с укладом фронтовых будней. Формат квеста 

предполагает активность каждого участника, что делает его не только 

развлекательным, но и развивающим мероприятием. 

• Посмотрят детский документальный фильм о Великой Отечественной войне 

 

************************************************************** 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Более подробно узнать о программах и записаться можно: 

• Позвонив по телефонам: 8 (4922) 222-55-3, 8 (961) 258-22-55 

• Написав по электронной почте: info@evrika33.ru 

Посетив наш музей по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, дом 11 
 

 

tel:84922222553
tel:89612582255
mailto:info@evrika33.ru


 

 

                      ВЫПУСКНОЙ 

в музее науки и человека «Эврика»: 
 

 

1. Программа «Классный выпускной» 

Программа рассчитана на три возрастные группы (детский сад, начальная школа, 

старшие классы). 

Программа проходит в музее науки и человека «Эврика». 

Продолжительность Программы - 3 часа. 

Стоимость 1400 рублей с человека 
Для групп от 20 человек. 

На каждые 10 детей один взрослый бесплатно 

В программу «Классный выпускной» включено: 

• Интерактивная экскурсия; 

• Увлекательный квест; 

• Крио шоу с жидким азотом и приготовлением настоящего крио мороженого; 

• Аренда комнаты для чаепития. 
 

 

2. Программа «Клёвый выпускной» 

Программа рассчитана на три возрастные группы (детский сад, начальная школа, 

старшие классы). 

Программа проходит в музее науки и человека «Эврика». 

Продолжительность Программы – 2,5 часа. 

Стоимость 900 рублей с человека 

Для групп от 20 человек. 

На каждые 10 детей один взрослый бесплатно 

В программу «Клёвый выпускной» включено: 

• Интерактивная экскурсия; 

• Научный квест; 

• Анатомическая дискотека; 

• Аренда комнаты для чаепития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

                      ВЫПУСКНОЙ 

в музее «Огни Владимира»: 
 

 

 
 

 

3. Программа «Зажигательный выпускной» 

Программа рассчитана на три возрастные группы (детский сад, начальная школа, 

старшие классы).  

Программа проходит в музее «Огни Владимира». 

Продолжительность Программы - 2 часа. 

Стоимость 600 рублей с человека 

Для групп от 20 человек. 

На каждые 10 детей один взрослый бесплатно 

В программу «Зажигательный выпускной» включено: 

• Интерактивная экскурсия; 

• Программа со старинными играми и забавами; 

• Мастер класс по декорированию свечи; 

• Аренда комнаты для чаепития. 
 

 

 

 
 

************************************************************** 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Более подробно узнать о программах и записаться можно: 

• Позвонив по телефонам: 8 (4922) 222-55-3, 8 (961) 258-22-55 

• Написав по электронной почте: info@evrika33.ru 

Посетив наш музей по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, дом 11 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

tel:84922222553
tel:89612582255
mailto:info@evrika33.ru


 

 

1 сентября – День Знаний в Научно-

познавательном центре ЭВРИКА 
 

(Для групп от 20 человек) 
 

 

 

День Знаний в музее «Огни Владимира» 

Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 300 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни 

Владимира» 

• Почувствуют себя учениками в старинной школе (мастер-класс по написанию 

гусиным пером на старинной открытке) 

• Поиграют в весёлые старинные игры 
 

 

 

 
День Знаний в музее науки и человека «Эврика» (вариант 1) 

Продолжительность программы: 1,5 часа                                        

Стоимость 600 рублей с человека 

В программе:  

• Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 

экспонатов).  

• Научный квест. 

Мы можем предложить нашим гостям (за дополнительную плату): 

• Анатомическая дискотека 30 минут - 100 руб. с человека 

 

 

 

День Знаний в музее науки и человека «Эврика» (вариант 2) 

Продолжительность программы: 2 часа                                        

Стоимость 1050 рублей с человека 

В программе:  

• Экскурсия по научной интерактивной экспозиции (все залы музея, более 150 

экспонатов).  

• Шоу «С жидким азотом и крио мороженым». 

• Научный квест 

Мы можем предложить нашим гостям (за дополнительную плату): 

• Анатомическая дискотека 30 минут - 100 руб. с человека 
 

 

 

 

 

 



 

МУЗЕЙ «ОГНИ ВЛАДИМИРА» 
 

 

Экскурсионные программы в музее «Огни Владимира» 
 

 

1. Экскурсия в музей «Огни Владимира» + мастер класс «Что написано 

пером…» 

- ребята узнают, как освещался город Владимир в старые времена, как 

освещались жилища у разных слоёв населения.  Вы увидите много 

интересного - светец с лучиной, ручные и уличные фонари, самые 

разнообразные лампы и светильники, большое количество старых 

фотографий… А также мастер-класс - письмо гусиными перьями на 

старинной открытке (открытка забирается с собой). 

Продолжительность – 40 минут 

Стоимость мероприятия – 250 руб. / за 1 гостя 

 

• Дополнительно к экскурсии вы можете заказать мастер классы 

• Дополнительно к экскурсии вы можете заказать питание 

 

 

2. Экскурсия в музей «Огни Владимира» + традиционные русские игры + 

мастер класс по написанию настоящим гусиным пером на старинной 

открытке + мастер класс по декорированию свечи 

Продолжительность – 1,5 часа. 

Стоимость мероприятия – 500 руб. / за 1 гостя 

 

 

• При группе от 25 человек – предоставляется просмотр 2D фильма 

БОНУСОМ – а именно, группа делится на 2 части. Одна часть идёт в 

музей, другая в кинозал на фильм. Потом группы меняются. Фильм в таком 

случае гостями не оплачивается. 

• На каждые 10 детей один взрослый бесплатно 

 

 

 

 



 

 

 

Мастер классы в музее «Огни Владимира» 

 

1. Мастер класс по декорированию свечи. Дети узнают историю 

декорирования свечей, традиции, а также создадут свою индивидуальную 

свечу. Свечи декорируются цветным мягким воском. Свеча забирается с 

собой в качестве сувенира. 

      Продолжительность – 30 мин. 

      Стоимость мероприятия – 200 руб. / за 1 гостя 

2. Мастер класс «Что такое свет и цвет». Дети изучат природу и свойства 

света и цвета, а также создадут свою «Ромашку Ньютона». Ромашка 

забирается с собой в качестве сувенира. 

      Продолжительность – 40 мин.  

      Стоимость мероприятия – 300 руб. / за 1 гостя 

3. Мультипликационный фильм «Почемучка. Лампочка» 6+ 

      Продолжительность – 30 мин.  

      Стоимость мероприятия – 70 руб. / за 1 гостя 

4. 2D Фильм с викториной «Светлое изобретение человечества» 10+ 

      Продолжительность – 30 мин.  

      Стоимость мероприятия – 70 руб. / за 1 гостя 

 

УДАЛИТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игровые программы в музее «Огни Владимира» 

 Новогодняя программа «Путешествие во времени»  

Продолжительность программы: 1,5 часа 

Стоимость 600 рублей с человека 

В программу включено: 

• Интерактивная экскурсия; 

Ребята совершат увлекательное путешествие во времени: 

- познакомятся с рождественскими обрядами; 

- поиграют в старинные игры; 

- подпишут открытку настоящим гусиным пером. 

• Мастер-класс по декорированию новогодней свечи. 

• Дополнительные услуги: Сладкий подарок (500 гр.) - 300 рублей. 
 

 

 

Масленица в Музее «ОГНИ ВЛАДИМИРА» 

Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 500 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни 

Владимира» 

•  Познакомят с каждым днём Масленицы, поиграют в весёлые игры,  

декорируют своими руками праздничную свечу!!! 
 

 

А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики!  

В музее «Огни Владимира» 

Программы на 23 февраля и 8 марта 
Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 500 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни 

Владимира» 

• Поиграют в весёлые старинные игры 

• Декорируют своими руками праздничную свечу!!! 
 

 

День Победы в музее «Огни Владимира» 
Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 250 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни 

Владимира» 

• Мастер класс по написанию гусиным пером на старинной открытке 

• Посмотрят детский документальный фильм о Великой Отечественной войне 
 



 

 

                      ВЫПУСКНОЙ 

в музее «Огни Владимира»: 
 

 

 
 

 

1. Программа «Зажигательный выпускной» 

Программа рассчитана на три возрастные группы (детский сад, начальная школа, 

старшие классы).  

Программа проходит в музее «Огни Владимира». 

Продолжительность Программы - 2 часа. 

Стоимость 600 рублей с человека 

Для групп от 20 человек. 

На каждые 10 детей один взрослый бесплатно 

В программу «Зажигательный выпускной» включено: 

• Интерактивная экскурсия; 

• Программа со старинными играми и забавами; 

• Мастер класс по декорированию свечи; 

• Аренда комнаты для чаепития. 
 
 

 

 

 

 

День Знаний в музее «Огни Владимира» 

Продолжительность программы: 1 час 

Стоимость 300 рублей с человека 

В программе: 

• В игровой форме ребятам проведут увлекательную экскурсию в музее «Огни 

Владимира» 

• Почувствуют себя учениками в старинной школе (мастер-класс по написанию 

гусиным пером на старинной открытке) 

• Поиграют в весёлые старинные игры 
 

******************************************************  

Хотите записаться на групповую экскурсию для школьных групп или у вас есть 

вопросы – позвоните по телефону: 8(961)258-22-55;   8(4922)222-55-3  

или пишите на почту: info@evrika33.ru 

Ждем вас у нас по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д.11. (ориентир здание 

Кинотеатра «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ») 

У нас будет интересно, увлекательно, незабываемо и познавательно!!!  

tel:+79612582255
tel:+74922222553

