
 

Мастерславль 

 «Учебный день в Мастерславле» 

Продолжительность: 3,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 6 до 14 лет. 

Группа: от 18 человек. 

Детский город мастеров — это воссозданная 
мини-модель российского города со своей 
инфраструктурой.  

Маршруты «Учебный день в Мастерславле» позволяет ученикам 1- 8 -х классов получить 
навыки решения актуальных задач в области быта и социума, а также научиться объяснять 
многие явления природы, определять личную готовность к выполнению действий в разных 
профессиональных областях. 
 

Каждый маршрут состоит из 6-ти занятий.  
 
14 маршрутов по программе «Учебный день в 
Мастерславле»:  

 Физико-математический маршрут (электроника, 
робототехника, энергетика, увлекательная 
физика)  

 Химико-биологический маршрут 
(нанотехнология, фармацевтика, бытовая химия 
и парфюмерия, биотехнология) 

 Креативные технологии (3d-дизайн, медиа-
индустрия, ландшафтный дизайн, промышленный дизайн)  

 Медицина и экология (медицинская технология, 
нейробиология, медицинская экология, 
генетика)  

 Услуги для населения (индустрия красоты — 
косметология, парикмахерское искусство, 
имеджелогия; кулинария) 

 Астрономический маршрут (современная 
астрономия, астрономия в науке, искусстве, 
истории и культуре)  

 Городская инфраструктура (цифровая 
экономика, ЖКХ)  

 Финансовый маршрут (финансовая структура, современные системы денежных 
расчётов 9+)  

 Межтематический маршрут (городские службы, физика и окружающая среда) 
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 Инженерно-строительный маршрут (строительные технологии, мехатроника, 
робототехника, программирование) 

 Ценности будущего (здоровье и экология) Общество и человек (профессии социального 
профиля, правила поведения в экстремальных ситуациях) 

 Технологии и производство (физика, строительные технологии, нанотехнологии, 
инженерные основы)  

 Коммуникации (связь и телеком, культура общения, история развития письменности) 
 

 

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км 

— 200 руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

18+2 бесплатно От 2 290 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • экскурсии 

по программе включая посещение музеев 

• услуги гида-экскурсовода • 

документальное сопровождении поездки 

• бесплатные места для сопровождающих  

20+2 бесплатно От 2 190 руб. с человека 

30+3 бесплатно От 1 790 руб. с человека 

40+4 бесплатно От 1 690 руб. с человека 


