
 

 

 

Обзорная экскурсия и свободное время. 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 7 лет. 

 

Интерактивный музей «Живые системы» — это 

уникальная площадка, где можно в буквальном 

смысле прикоснуться к самым сложным объектам в 

природе, к устройству живых систем. 130 

интерактивных экспонатов дадут вам понять и 

почувствовать, как устроено всё живое. Причем, 

главным объектом изучения станете вы сами. Познайте себя в Музее человека «Живые 

системы»! 

Программы на выбор: 

1. Групповая обзорная экскурсия. Обзорная экскурсия в Музее «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА» 

интересны и школьникам, и взрослым. В «Живых системах» экспонаты не стоят в витринах, они 

полностью интерактивны. Главным объектом вашего исследования станете вы сами. 

Рекомендуемый возраст — от 7 лет. 

Продолжительность экскурсии — 1 час.  

2. Экскурсии для юных биологов. Во время интерактивной экскурсии юные исследователи 

узнают, как устроено всё живое вокруг и они сами. Маленьким посетителям предстоит 

выполнить много веселых заданий и провести нескучные эксперименты: перекричать 

кашалота, узнать, сколько воды в человеке, раскопать скелет русалки, увидеть мир глазами 

акулы, прилипнуть к стене, как репейник, полежать на кровати принцессы и многое другое.  

Рекомендуемый возраст — от 5 лет. 

Продолжительность экскурсии составляет 45 мин. 

3. Тематическая экскурсия «Всё о восприятии». Что добавляют в чипсы, чтобы мы их покупали? 

Почему от красного перца становится горячо, а от мятной конфеты – холодно? Можно ли 

зубами слушать радио, и как обмануть свой собственный мозг? Получить ответы на эти и многие 

другие вопросы о восприятии нами окружающего мира и проверить всегда ли стоит доверять 

своим ощущениям, вы сможете, посетив тематическую экскурсию «Всё о восприятии». 

Рекомендуемый возраст — от 6 лет.  

Продолжительность экскурсии – 40 мин. 

4. Тематическая экскурсия «Загадки мозга». Вы когда-нибудь задумывались, насколько 

сложно устроен наш мозг? Как много загадок он хранит в себе? На экскурсии «Загадки мозга» 

вы узнаете: 

— какие два человечка живут в нашей голове, когда у нас только-только появляется нервная 

система, 

— как связаны наши органы чувств с мозгом, 

— от чего зависит скорость реакции и наше восприятие окружающего мира, 

— и еще множество интересных подробностей, касающихся мозга и нервной системы.  

Продолжительность экскурсии — 40 мин. 

5. Тематическая экскурсия «Страхи и фобии». 
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Живые системы: музей человека 



Мы очень часто в своей жизни испытываем страхи. Но откуда они берутся и зачем они нужны? 

На экскурсии «Страхи и фобии» вас ждут ответы на эти и многие другие вопросы. Вы сможете 

не только узнать, какие существуют фобии, но и попытаться побороть собственные страхи. 

Рекомендуемый возраст — от 12 лет. 

Продолжительность экскурсии — 1 час.  

6. Тематическая экскурсия «Мифические существа». Зомби, русалки, тролли, гоблины, и даже 

феи… В нашей и зарубежной культурах существует множество странных и необычных созданий. 

Могут ли они существовать в реальности? Как они устроены? Кто они на самом деле? На 

тематической экскурсии «Мифические существа» вы получите ответы на эти и другие вопросы 

и узнаете много нового о необычных и загадочных организмах.  

Рекомендуемый возраст — от 7 лет.  

Продолжительность экскурсии — 40 минут. 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 720 руб. с человека • транспортное обслуживание на 
протяжении всей программы • услуги 
гида-экскурсовода • сверхплановый 

пробег автотранспорта ― никаких 
доплат за автобус • документальное 

сопровождении поездки• 
• бесплатные места для 

сопровождающих  

25 + 2 бесплатно От 1 490 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно От 1 250 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 1 100 руб. с человека 

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.  


