
 

 

 

Музей «Лунариум» и Большой Звездный зал 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 7 лет. 

 

 

По оснащению «Лунариум» не уступает 

европейским научным центрам и музеям. Он 

размещается на двух этажах и состоит из разделов 

«Астрономия и физика» и «Постижение космоса».  

 

В экспозиции представлено более 85 экспонатов, которые в игровой форме наглядно 

демонстрируют различные физические законы и явления природы. Здесь проявления законов 

природы иногда наглядны, иногда забавны, иногда выглядят как чудо.  

 

Экспозиция раздела «Астрономия и физика» вводит нас в удивительный мир науки, где каждый 

экспонат – настоящая научная лаборатория, где каждый посетитель может почувствовать себя 

ученым-экспериментатором. Здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, 

генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на 

космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах. 

 

Экспозиция «Постижение космоса» оформлена в виде космической станции с тематическими 

отсеками. Перемещение из одного отсека в другой позволяет совершить Межпланетный вояж, 

побывать в Лунной лаборатории, познакомиться с историей Большого взрыва и совершить 

Путешествие в бесконечность! Попутно можно провести наблюдения в телескопы разных 

оптических систем, спасти планету от астероидов, отправить послание инопланетянам, 

запустить воздушную и водородную ракеты, узнать свойства невесомости и вакуума. 

  

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.  

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32, стр.1, оф.403 
Тел. +7 (495) 694 11 38, сайт: WWW.ANOARVT.RU 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 
 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 2 250 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе (экскурсия по 

Лунариуму и Большому Звёздному 

залу) • услуги гида-экскурсовода • 

документальное сопровождении 

поездки • бесплатные места для 

сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 2 190 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 920 руб. с человека 

 

От 1 750 руб. с человека 

Московский Планетарий  


