
 

 
 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. К.А. ТИМЕРЯЗЕВА 
Новогодний квест «Новый год в зачарованном музее». 
Продолжительность: 1,5 часа  
Возраст: с 1 по 4 класс  

 
Под Новый год случаются настоящие чудеса, и всё 

становится совсем не таким, как раньше. Даже Биологический музей, где весь год царили строгий 
порядок и научный подход, в декабре попадет в волшебную сказку. И в этом зачарованном музее 
Новый год окажется под угрозой. Вся надежда на ребят — придётся им спасать праздник! 

В рамках этой программы школьникам предстоит разделиться на команды и пройти 
загадочный научный квест, где придется решать головоломки, выполнять химические и физические 
опыты, сходить в гости к древнему человеку, познакомиться с лекарственными растениями и 
разгадывать самые разные научные загадки. Это — игра приключение, где ребенок не только 
знакомится с биологией, химией и даже физикой, но еще осваивает ключевые компетенции 21 
века, так называемые 4К навыки: креативность, командная работа, коммуникация с другими 
людьми, критическое мышление. 

Каждый пройденный этап даст ключ или подсказку к следующему этапу квеста. Словом, 
придётся постараться. Ведь Новый год сам не приходит, ему помогать надо! 

Каждому участнику квеста – подарок! 

  СВОБОДНЫЕ ДАТЫ 
 

 вт количество сб количество 
дата 18.12  22.12  
время 11:00 56 человек 11:00 56 человек 
 14:00 30 человек 14:00 30 человек 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

   1 500 руб. с человека Без автобуса 

30 + 3 бесплатно 1 950 руб. с человека • транспортное обслуживание на 
протяжении всей программы • услуги 

гида-экскурсовода • входные билеты • 
сверхплановый пробег автотранспорта 

― никаких доплат за автобус • 
документальное сопровождении 

поездки• 
• бесплатные места для 

сопровождающих  

40 + 4 бесплатно 1 800 руб. с человека 

50 (51) + 5 бесплатно 1 750 руб. с человека 

  

Полезная информация об экскурсии: 
• Возможно дополнительно заказать обед ― 350 руб./чел. 
• При музее работает фирменный магазин, в котором круглый год продаются стеклянные 

елочные игрушки 
 
Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
101000, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38, +7 (906) 726 07 21 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 



• 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 — 300 руб./чел.  


