
 

Расписание на осенние каникулы с 27 по 

31 октября, 1-2 и 5 ноября 

 27.10.2018  

12:00   мастер-класс «Мультик в зеркале» 

(9+)                          
200 руб. 

13:30 обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 
бесплатно 

 28.10.2018  

11:30, 17:30 сферический кинотеатр «Путешествие 

в биомир» (10+) 
100 руб. 

12:00 воркшоп «Собака-наблюдака» (8+) бесплатно 

13:00, 17:00 обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 
бесплатно 

14:00 мастер-класс «Электротехническая 

открытка» (8+) 
200 руб. 

16:00 Тесла-шоу (8+) 200 руб. 

 29.10.2018  

11:00 сферический кинотеатр «Два 

стеклышка. Удивительный телескоп» 

(7+) 

100 руб. 

12:00 воркшоп «Собака-наблюдака» (8+) бесплатно 

13:00, 16:00, 

17:30 

обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 

 

бесплатно 

14:00 мастер-класс «Умный пластилин» 

(6+) 
200 руб. 

15:00 Тесла-шоу (8+) 200 руб. 

17:00 сферический кинотеатр «Путешествие 

в биомир» (10+) 
100 руб. 

 30.10.2018  

10:30, 18:00 сферический кинотеатр «Два 

стеклышка. Удивительный телескоп» 

(7+) 

100 руб. 



11:00, 15:00, 

17:00 

обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 
бесплатно 

13:00 воркшоп «Флексагоны» (10+) бесплатно 

14:00 мастер-класс «Полимерные черви» 

(8+) 
200 руб. 

16:00 Тесла-шоу (8+) 200 руб. 

17:30 воркшоп «Собака-наблюдака» (8+) бесплатно 

 31.10.2018  

11:00 сферический кинотеатр «Путешествие 

в биомир» (10+) 
100 руб. 

13:00 мастер-класс «Электротехническая 

открытка» (8+) 
200 руб. 

14:00, 18:00 обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 
бесплатно 

14:00 воркшоп «Собака-наблюдака» (8+) бесплатно 

15:00 Азотное крио-шоу (6+) 200 руб. 

16:00 воркшоп «Флексагоны» (10+) бесплатно 

17:00 сферический кинотеатр «Два 

стеклышка. Удивительный телескоп» 

(7+) 

 

100 руб. 

 01.11.2018  

11:20 сферический кинотеатр «Путешествие 

в биомир» (10+) 
100 руб. 

12:00, 14:00, 

16:00 

обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 
бесплатно 

13:00 мастер-класс «Тауматроп» (6+) 200 руб. 

15:00 мастер-класс «Электротехническая 

открытка» (8+) 
200 руб. 

17:00 сферический кинотеатр «Два 

стеклышка. Удивительный телескоп» 

(7+) 

100 руб. 

 02.11.2018  

11:00 сферический кинотеатр «Путешествие 

в биомир» (10+) 
100 руб. 



12:00, 16:00 обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 
бесплатно 

14:00 мастер-класс «Мультик в зеркале» 

(8+) 
200 руб. 

15:00 воркшоп «Собака-наблюдака» (8+) бесплатно 

17:00 мастер-класс «Картезианский 

водолаз» (9+) 
200 руб. 

18:00 сферический кинотеатр «Два 

стеклышка. Удивительный телескоп» 

(10+) 

100 руб. 

 05.11.2018  

11:00, 14:00, 

17:00  

обзорная экскурсия «Прикоснись к 

науке» (6+) 
бесплатно 

13:00 сферический кинотеатр «Два 

стеклышка. Удивительный телескоп» 

(10+) 

100 руб. 

15:00 мастер-класс «Картезианский 

водолаз» (9+) 
200 руб. 

16:00 воркшоп «Собака-наблюдака» (8+) бесплатно 

18:00 сферический кинотеатр «Путешествие 

в биомир» (10+) 
100 руб. 

 

В течение указанных дней в музее каждый желающий сможет 

попробовать свои силы в прохождении «Теста Беннета» на 

механическую понятливость.  

Всем участникам – гарантированные призы от музея 

«Кварки»! 


