
Стоимость билетов
Цена, руб.

Будни Выходные
и праздничные дни

Тарифы на оказание основных услуг
Музея занимательных наук «Кварки»

N

1 Входной билет (время не ограничено) 300* 380

1100

100

1000

380

580

5000

50

1400

1000

по предварительному
заказу

бесплатно,при покупке
входных билетов**

по расписанию
- бесплатно

200

Семейный билет в музей
(2 взрослых и 2 ребенка до 16 лет)

Билет на мастер-класс, шоу

Билет в сферический к/т

Билет на игру в MindBall (10 минут)

Подарочный сертификат на билет в музей

Подарочный сертификат на билет в музей
+ посещение шоу

Годовой абонемент

Обзорная
экскурсия
(40 мин.)

Для групп от 20 чел.,
по предварительным заявкам**

Для всех посетителей

Индивидуальная

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* Скидка в будние дни на вход в музей для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов 1 и 
2 групп при предъявлении удостоверения – 10%. Скидка для организованных групп от 20 
чел. – 10%.

** Для сопровождающих организованных групп (не менее 20 чел., дети до 14 лет, в будни) 
предоставляется бесплатный вход в музей, каждому одному сопровождающему на 10 
детей.



Мероприятия

Экскурсии

Стоимость, р.

Будни Выходные

Количество
участников:

включ. в
стоимость

 /мин-макс

Продолжи-
тельность,

 мин.
Возраст

Экспериментируй
 с нами (обзорная) 1000 1000 35-40 20 1-5 кл

1000 1000 40 20 6-11 кл

1500 2500 40 20 1-8  кл

1500 2500 45 30 8-11   кл

Прикоснись 
к науке (обзорная)
Космические 
туристы
Эксперименты
 по оптике

1500 2500 40 15 7-10 летПриключенческая
 игра «В поисках 
кристаллов»

1500 2500 40 20 от 12 летКак человечество 
узнавало, изучало 
и овладевало 
законами природы? 

Цены на шоу и мастер-классы,
 экскурсионные программы

в Музее занимательных наук «Кварки»

Научные шоу:
Паскаль-шоу 5000 6000 40 До 60 чел. От 7 лет

5000 6000 40 До 60 чел. От 6 лет

5000 6000 40 До 60 чел. Строго от 6 лет

Азотное крио-шоу

Тесла-шоу

4000 5000 40 До 30 чел. От 7 лет

4000 5000 40 До 30 чел. От 7 лет

Эксперимент-шоу 
«Атмосфера»
Эксперимент-шоу
 "На взлёт!"

5000 6000 40 До 30 чел. От 6 летШоу мыльных 
пузырей

НО
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Мероприятия

Мастер-классы

Стоимость, р.

Будни Выходные

Количество
участников:

включ. в
стоимость

 /мин-макс

Продолжи-
тельность,

 мин.
Возраст

Химия на кухне 3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От 7 лет

3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От 7 лет

3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От 7 лет

Гальванические
 фрукты 
Изобразительная
 химия 

Продолжение таблицы:

3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От 7 летМультик в зеркале 

3000 4000 40 10 чел
(макс-14) От 3 летПесочная

анимация

3000 4000 40 10 чел
(макс-12) От 3 летВодная живопись

 в технике «Эбру»

3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От 5 летХэндгам

(умный пластилин)

3000 4000 40 10 чел
(макс-15)

Мыльная 
3D-геометрия

3000 4000 40 10 чел
(макс-15)

Электротехническая
 открытка

3000 4000 45 10 чел
(макс-15)

Робототехника

3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От 10 летЭлектротехника 

на соленом тесте

4000 5000 60 10 чел
(макс-15) От 10 летАниматроника

3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От 10 лет

От 7 лет

От 7 лет

От 9 лет

Флексагоны

3000 4000 40 10 чел
(макс-15) От  12 летМастерская 

оптических игрушек 

4000 5000 60 10 чел
(макс-15) От 12 летФризлайт

! * Количество участников мастер-класса может быть увеличено до указанного максимума. 
За каждого участника свыше 10 человек — доплата 200 рублей. 
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Пакет 1 Анимация Входные билеты
Мастер-класс

Сферический кинотеатр 

Mindball

На выбор Обязательно

Будни

6200 8400

9200 11900

Выходные

Бесплатно на выбор

Пакет 2 Шоу Квест
Мастер-класс

Входные билеты

На выбор Обязательно

Будни Выходные

Бесплатно на выбор

11200 14400Пакет 3 Анимация
ШоуМастер-класс

Сферический кинотеатр 

Mindball
Квест

На выбор Обязательно

Будни Выходные

Бесплатно на выбор

Доп. Аренда зала

Торт

Ресторан 

Фотограф

Аренда оборуд.

Услуги звукоопер.

от 1000 до 1500 р/30 мин.

1200 р/кг

по договоренности

2000 р/час

1000 р/ч

от 1000 до 2000 р/30 минут

Подарок от музея

На выбор Бесплатно 

Цены на праздничные программы 
в Музее занимательных наук "Кварки"



* Кварк-Квест — настоящее расследование на территории нашего музея. На каждом 
этапе приключенческой игры ребятам придется проявить смекалку и свои знания в обла-
сти окружающего нас мира. Только собрав шесть кварков, ребята смогут открыть таин-
ственный криптокс, получить напутствие и долгожданные призы. Для выпускников дет-
ского сада мы предлагаем другой вариант Кварк-квеста, в ходе которого им нужно будет 
пройти несколько испытаний, чтобы получить части заветной карты. Собрав всю карту 
целиком, ребята обнаружат настоящий клад с подарками.

* Научное шоу – мы предлагаем Вам Тесла-шоу или Азотное Крио-Шоу. Вы можете озна-
комиться с описанием этих зрелищных программ, нажав на название представления и 
перейдя по ссылке или получить консультацию специалиста по телефону: 423-425-1.

* Все выпускники получают памятные сувениры от Музея

Выпускной для детских садов и начальной школы:
Программа выпускного:

Стоимость, р.

Будни Выходные

Количество
участников:

включ. в
стоимость

 /мин-макс

Продолжи-
тельность,

 мин.
Возраст

Детский билет 600 руб/чел 750 руб/чел 1 час 30 мин 10-12 чел. 4 - 12 лет

300 руб/чел 380руб/чел 1 час 30 мин 10-12 челСопровождающие
лица



Кинематограф – это мир, где возможно всё. Не веришь? Тогда Дед Мороз приглашает 
тебя в музей занимательных наук «Кварки», чтобы приоткрыть завесу волшебного мира 
кино!
Ты узнаешь, как из небольшой коробочки «выросли» блокбастеры, сможешь создать 
свой первый фильм с помощью «магического» тауматропа, найти загадочного изобрета-
теля в лабиринте захватывающего квеста и постигнуть секреты спецэффектов, увидев 
их своими глазами!
Мир кино любит смелых! «Камера! Мотор! Новый год!» - и вперед за приключениями!

Правила для посещения новогодней программы:
* Дети до 14 лет допускаются в музей только в сопровождении взрослых. На одного 
взрослого сопровождающего (старше 18 лет) — не более 10 детей.
* Для новогодней программы сбор групп за 30 мин. до начала сеанса, участники про-
граммы покидают музей в течение 30 мин. по окончании сеанса.
* Для новогодней программы на одного ребенка допускается не более 2 сопровождаю-
щих взрослых (старше 18 лет).
* На новогоднюю программу на каждого ребенка от 3 до 18 лет приобретается билет по 
цене 850 руб.
* Сопровождающие взрослые не присутствуют на мастер-классе, кроме взрослых, со-
провождающих группу, из расчета 1 взрослый на 10 детей.
* Справки и бронирование билетов по тел. +7(831)423-425-1 или по электронной почте 
zakaz@kvarky.ru. Подробная информация — на сайте kvarky.ru, в социальных сетях: 
ВКонтакте в группе «КВАРКИ музей занимательных наук 423-425-1» и в Фейсбуке в 
группе «Музей занимательных наук Кварки».

* Возврат билетов — не менее чем за 7 дней до начала мероприятия.

Новогодняя программа 2017 «Камера! Мотор! Новый год!»
Программа елки:

Стоимость, р.

Будни Выходные

Количество
участников

Продолжи-
тельность,

 мин.
Возраст

Детский билет 850 руб/чел 850 руб/чел 1 час 30 мин 60 человек
на одну елку

60 человек
на одну елку

7 - 14 лет

300 руб/чел 380руб/чел 1 час 30 минСопровождающие
лица



1. Дети до 3-х лет проходят в музей бесплатно.

2. Дети до 14 лет допускаются в музей только в сопровождении взрослых. Не менее 1 
взрослого на каждые 10 детей.

3. Входной билет действует в течение всего дня. Если вы хотите на время покинуть 
музей – попросите у кассира одеть вам браслет. Повторный вход в музей – при предъяв-
лении билета и браслета на руке.

4. Групповые экскурсии, шоу, мастер-классы, сеансы сферического кинотеатра проводят-
ся для посетителей музея за дополнительную плату. Входной билет в музей приобрета-
ется в обязательном порядке.

5. Расписание мероприятий смотрите на нашем сайте и на информационных стендах 
музея.

Стоимость дополнительных услуг
в Музее занимательных наук «Кварки»

1

2

3

4

Аренда помещения 
(Зал мастеров) 60 кв. м

Услуги

Аренда помещения
(Лекторий) 60 кв. м
Аренда оборудования (экран, 
проектор, микрофон, звуковая система)
Услуги звукооператора

1000 руб/30 минут

Будни

1500 руб/30 минут

750 руб/30 минут

1000 руб/30 минут

1500 руб/30 минут

Выходные

2000 руб/30 минут

1000 руб/30 минут

2000 руб/30 минут


