
Приложение Ађ2 к Публичноп оферте
об оказании услуг по посещению Музея
п предоставлению прочих услуг на
шерритории

расположенной по ш)ресу:
603126 г. Н. Новгород, ул. Родионова, О.
165, к./З, ном. 14

ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

МУЗЕЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК «КВАРКИ», с 25.04.2022

Дети до З лет проходят в музей бесплатно.
2- Дети до 14 лет проходят в музей в сопровождении взрослых (от 18 лет). Не менее 1 взрослого на каждые 10

детей.

З. Входной билет действует в течение всего дня. Если Вы хотите на время покинуть музей — повторный вход в

музей при предъявлении браслета и или билета в музей.
4. Экскурсии, шоу, мастер-классы, квесты проводятся для посетителей музея за дополнительную плату. Входной

билет в музей приобретается в обязательном порядке.

5. Расписание мероприятий смотрите на нашем сайте, в группах соц.сетей и на стойке информации в музее.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Цена, руб.
Номер Наименование

Входной билет (время не ограниченно)

Семейный билет в музей (2 
2

взрослых и 2
ребенка до 1 6 лет)

Билет на мастер-класс по расписанию
з (Арт Бот, Светодиодная открытка, Полимерная

лапша, Химия на хне, Эб )

Билет 4 на мини-мастер-класс

(Собака — наблюдака, Флексагоны)

5 Билет на научное шоу по расписанию

6 Билет на игру в Mind Ball (10 мин, 2 игрока)

Обзорная
Для всех

7 экскурсия
(при покупке
входных билетов)

Индивидуальная

Подарочный сертификат «Вход в музей»/ «Вход
8

в музей» + научное шоу

Комплекс: входной билет + билет на шоу или
9 мастер-класс по расписанию.***

Выходные и
Будни

1500

260

100

260

праздничные дни

150

500

260

100

260

по расписанию - бесплатно

1200

500/700

*Скидка в будние дни на вход в музей для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов I и 2 групп при
предъявлении удостоверения — l()%. Скидка не суммируются с другими скидками.
** Для организованных групп (не менее 20 чел.) в будни предоставляется бесплатный вход в музей для взрослых,
сопровождающих детей до 14 лет - билет на каждые l() детей.
*** При покупке комплексного билета необходимо зарегистрироваться у администратора на одно из мероприятий
по расписанию на дату посещения.
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ТАРИФЫ НА ШОУ, МАСТЕР-КЛАССЫ, КВГСТЫ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименование 
теп услуги

«Завтра на Марс»:
- цјоу «Исследуем

космос»,
- тренинг навыков

«Интуитивное
решение»,

- командная игра
«Посадка на Ма с»

«С опорой на воздух»:
- интерактивная

экскурсия,
- мастер-класс «Стакан
Магнуса»,

- шо «Атмос е а»
«Природа звука»:
- интерактивная

2 экскурсия,
- мастер-класс

«Портрет звука»,
- шо «Ш мное шо »
«Семь ”чудес” света»:
- интерактивная

экскурсия,
з - мастер-класс

«Мастерская

оптических игрушек»,
- научное шо

1 Азотное крио-шоу

2 Тесла-шоу

з Микс-шоу

4 Шоу «Атмосфера»

5 Шоу «Шумное шоу»

1 КварК-квест

2 Арт Бот Квест + МК

з Тайна пирамиды

4 Тайна темного Лорда

Картезианский водолаз

2 Хэндгам

з Полимерная лапша

для ОРГАНИЗОВАННЫХ групп

Стимость в
будни / в

выходные н
праздн. дни,

руб.

активные п

Стоимость

выездных
Продолжи Количество

мероприятий
тельность, участников / макс.(за

мин. колич. участн., чел.
группу/доплата

за 1 чел.)

о аммы азвитию навыков б щего

8500/9500 12000

Инте активные РС твенно-на

12000/15000

12000/15000

12000/15000

6000/7000

6000/7000

6000/7000

6000/7000

6000/7000

4500/5500

4500/5500

4500/5500

4500/5500

4000/5000

4000/5000

4000/5000

а ные

9000/15000

9000/15000

9000/15000

9000/15000

Квесты

8000 / зоо

8000 / зоо

8000 / зоо

90

чные о аммы

90

90

90

4540
45

45
40

4540
45

25

25

25

25

100 (музей)
100 выезд
100 (музей)

100 (музей)
1 00 (выезд)

45/1 40 ()() (музей)
45 1()() (выезд)

40 45/100 (музей)
45/100 (выезд)

30

40-50 10

30

40 15-20

15/25

25 15/25

35 15/25

Возраст

6+

9+

5+

6+
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4 Электротехническая

открытка

5 ТТлкнанические
ф укты

6 «Слепой художник»

7 Мыльная 3-D
хоме ия

оптических иттушек,
8

«Таумалроп»,

«М льтик в конве те»

Водная живопись в
9

технике «Эбру»

10 Арт Бот

Стакан Магнуса

12 «Портрет звука»

«С опорой на воздух»

2 «Природа звука»

з «Семь чудес света»

Обзорная экскурсия
1

”Прикоснись к науке”

игра «НЛО»

2 Гонки на бэби-карах

Запуск реактивной
З

акеты «На взлет»

Соревнования на
4 экскаваторе

«Масте -мани лято »
мини мк

5
«Собака-наблюдака»

«Угадай мелодию!
Поющие молнии»

7 «Подзарядка»

Игра
8

«Посадка на Ма с»

мини мк9
Флексагоны

4000/5000

4000/5000

4000/5000

4000/5000

4000/5000

4000/5000

4000/5000

8000 / зоо

8000 / зоо

8000 / зоо

8000 / зоо

8000 / зоо

8000 / зоо

8000 / зоо

8000 / 300

8000 / зоо

40

35

до

40

40

35-40

40

40

Инте активные кс сии (с п д ком

3000 4000 40

3000/4000 40

3000 4000 40

Обзо ные экск сии

1200 / 1200

В будни 35-40
бесплатно

для групп от
20 человек

-активности

1200 / 1200 15

1200 / 1200 15

1200 / 1200 15

1200 / 1200 15

1200 / 1200 15

1200 / 1200 15

1200 / 1200 15

1200 / 1200 15

1200/ 1200 15

15/25

15/25

15/25

5/25

25

10/15

1 0/25

15/25

15/15

25

25

25

20

10

15

10

10

25

20

15

20

25

3+ вместе с

дителями

9+

9+

10+

6+

6+

6+

9+

* Количество участников мастер-классов и шоу может быть увеличено, за каждого участника свыше указанного

количества человек — доплата — З()()р.
* * Конечная стоимость выездного шоу рассчитывается в зависимости от расстояния выезда, в прайс-листе указана

стоимость в пределах города ННовгорода с учетом количества человек.
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ТАРИФЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОП'АМ,МЫ ДННЙ РОЖДЕНИЯ В

МУЗЕЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК «КВАРКИ»•

акет « коном»

Стоимость
будние выходные
Продолжительность» *

Наполнение пакета

Доплата за ребенка

Б дние вы.ходные

Стоимость
дние/выходные

Продолжительность**

Наполнение пакета

Доплата за ребенка

Б дние/выходные

Стоимосгь
б дние/выходные
Продолжительность**

Наполнение пакета

Доплата за ребенка

•

•

Вариант 1

4000/5000 руб.

От 120 мин.

аренда комнаты 1 час

безлимитное посещение

400/500 руб.

Пакет 

Вариант

5500/6500 руб.

От 170 мин

игра — приключение «КварК-квест»
аренда комнаты час

игра — соревнование

Вариант 2

5000/6000 руб.

От 150 мин.

игра — приключение «КварК-квест»

аренда комнаты 1 час

безлимитное посещение

500/600 руб.

«Базовый»

Вариант 2

7500/8500 руб.

От 170 мин.

мастер - класс

аренда комнаты 1 час

игра — соревнование

безлимитное посещение безлимитное посещение

приглашение для гостей приглашение для гостей

550/650 руб.

Вариант 1

8500/10000 руб.

От 180 мин.

квест или шоу

аренда комнаты 1 час

игра — соревнование

безлимитное

посещение
приглашение для

гостей

800/900 руб.

750/850 руб.

Пакет 23 «Оптимальный»

Вариант 2

lOOO/12500 руб.

От 2()() мин.

• мастер-класс + шоу
• аренда комнаты час

игра — соревнование

безлимитное

посещение

• приглашение для

гостей

900/1000 руб.

Вариант З

12500/13000 руб.

От 220 мин.

• квест + шоу

аренда комнаты час

игра — соревнование

безлимитное

посещение
• приглашение для

гостей

900 1000 руб.
Б дние/выходные



Стоимость

бунне!выходные

Продолжительность • *

Наполнение пакеп •

•

•

Вариант

15000/17000 ру«з.

От 180 мин.

квест

аренда комнаты час

игра - соревнование

фотограф

сервировка стола и

украшение шарами

научный мини - подарок

каждому гостю

безлимитное посещение

• приглашение для гостей

• именное поздравление

дополнительная аренда

комнаты

Доплата за ребенка

акет « уперски

Влрнлнт 2

7000/18500 руб.

От 200 мин.

• шоу + мастер-класс
• аренда комнаты 1 час

• - соревнованиеигра 

фотограф
• сервировка стола и

украшение шарами

• научный мини - подарок

каждому гостю

безлимитное посещение

• приглашение для гостей

именное поздравление

дополнительная аренда

комнаты

1100/1200 руб.

Вариант З

18500/ 19000 руб.

От 220 мин.

квест + шоу

аренда комнаты 1 час

• игра - соревнование

фотограф

сервировка стола и украшение

шарами

• научный мини - подарок

каждому гостю

безлимитное посещение

• приглашение для гостей

именное поздравление

дополнительная аренда

комнаты

Будние/выходные

* Пакет рассчитан на 10 детей + 1 сопровождающий взрослый бесплатно.

* * Продолжительность мероприятия указана ориентировочно с учетом минимального времени

посещения пространства музея.

Доплата за взрослого свыше 1 чел. - 40()р. в будни или 500р. в выходные.

Дополнительные услуги:

Наименование услуги
2.

Фотограф

Аниматор

Аренда комнаты

Аренда музея (полностью

пространство музея и лектория)

Наименование услуги

Украшение гостиной шарами и
сервировка стола

Научный мини-подарок

Продолжительность

1 час

1 час

1 час

Полный рабочий день (время работы

музея)

Количество человек

НУ3СЙ
ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК

Генеральный директор ООО ”Кварки” [сда

3?f2r?:

тоимость

3000

2800

1 ООО

60000 руб./в будние дни

90000 руб./в выходные и праздничные

дни

Стоимость, ру .

3000

Столбов В.Н


