
 

 

 

«Мы создаём мультфильмы» 

Продолжительность: от 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 7 до 16 лет. 

 

 

Все школьники любят смотреть мультфильмы, но 

все ли знают, как они создаются? Предлагаем вам 

побывать в настоящей мастерской, в которой 

создаются знаменитые анимационные фильмы, в 

которой вы сможете создать свой уникальный 

мультфильм. Дедушка Мультфильмыч объяснит, как оживают наскальные рисунки пещерного 

человека, кто такой Э.Рено и действительно ли первые мультфильмы сняли намного раньше, 

чем кино. Послушав экскурсию, вы ощутите себя настоящими мультипликаторами, ведь вы 

своими руками создадите мультфильм в технике перекладной анимации. Стоит предупредить, 

что создавать мультфильм - задача не из легких, ведь вам предстоит придумать сценарий, 

после чего кто-то будет рисовать фон, кто-то вырезать персонажей, а кто-то писать имена для 

титров. Каждый сможет лично попробовать проанимировать процесс на мульт-станке. А 

завершится программа просмотром вашего творения. Приятным бонусом для группы станет 

подарок DVD-диска с созданным мультфильмом руководителю группы вместе с памятным 

дипломом музея. 

  

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 1 550 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 1 410 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 280 руб. с человека 

 

От 1 150 руб. с человека 

Музей анимации в Измайловском Кремле  


