«чУднЫе штуки» —
это арт-команда, и мы сами делаем «умные» праздники, чтобы они были
весёлыми и познавательными.
Мы творим уже 4 года. Для нас праздник – это то, что потом взрослый ребёнок будет
вспоминать, как своё счастливое детство. Поэтому праздник – это всегда чудо!

Чтобы волшебство действительно случилось, к этому вопросу нужно подойти с умом.
Поэтому:
Все наши программы направлены на развитие любознательности и воображения
детей!
Наши ведущие – это на самом деле зажигательные ребята, они подают информацию
весело и интересно.
У нас есть даже кандидаты химический и педагогических наук. Одни проверяют,
чтобы все эксперименты были безопасными, другие – чтобы сценарии были умными и
интересными.
У нас отличная команда: мы дружные, и каждый занимается любимым делом.

Все программы и услуги:
Название программы

Научные шоу

«Ледяной
праздник»

Описание

Продолжи
тельность

Вы хотите поистине зрелищные опыты?! Пусть
всё туманится, пенится и булькает?! Научное
шоу с сухим льдом не оставит равнодушными
не только ребят, но и их родителей.
(одна из самых популярных и зрелищных программ)
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Стоимость

8 500 руб.
30 мин

*на заказы с
20 по 31
декабря 9 000 руб.

«Хулиганим понаучному»

Давайте хулиганить по-научному! Только
ученые знают секреты самых потрясающих
взрывов, безобидных клякс и необычных
химических червяков! (интерактивная программа с
мастер-классом по изготовлению полимерных
червяков)

«Научная
вечеринка»

Наука — это весело! Разноцветные салюты,
модные научные очки, забавные лизуны — и
это еще не всё, что ждет вас на нашей научной
вечеринке! (интерактивная программа с мастерклассом по изготовлению лизунов)

«Шоу с жидким
азотом»

Здесь будут происходить, на первый взгляд,
невозможные вещи! Захватывающие открытия,
научный адреналин и… совершенно безопасные
эксперименты! Интересно будет всем! (зрелищная
программа)

ЭТО ВЫГОДНО!

Научное шоу
60 мин

Выберите 2 любых получасовых шоу и
соедините их в насыщенную научную
программу. Ещё больше зрелищных
экспериментов, а также индивидуальный
эксперимент для каждого участника.

12 000 руб.
60 мин

(рекомендуем соединять зрелищные (Ледяной
праздник, Шоу с жидким азотом) + интерактивные шоу
(Хулиганим по-научному, Научная вечеринка)

Научное шоу
90 мин

Это выгодно! Предложение для самых
преданных науке зрителей. Выберите 3 любых
получасовых программы и устройте большой
научный праздник!
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90 мин

*на заказы с
20 по 31
декабря 13 500 руб.

16 000 руб.

«Конец света
отменяется!»

Самая загадочная и таинственная программа.
Лаборатория на время погрузится во тьму, чтобы
чудные ученики узнали, какого цвета свет, как
приручить молнию, что такое «черный свет» и
многое другое. (интерактивная программа с мастер-

11 000 руб.
45 мин

классом по изготовлению светящихся лизунов; требует
затемнения)

«Концертное
шоу»

Шоу
для
большого
количества
зрителей.
Пригласите на праздник сразу несколько классов.
Интерактивное научное представление с самыми
зрелищными экспериментами, которые феерично
смотрятся в любом формате.
(для программы

45 мин

*на заказы с
20 по 31
декабря 12 000 руб.

16 000 руб.

необходим микрофон; участвуют 2 ведущих)

«Шоу с жидким
азотом+ криомороженое»

Самые эффектные эксперименты с жидким
азотом и мастер-класс по созданию
нежнейшего мороженого в сахарных рожках.
Не только увлекательное шоу, но и
невероятная вкуснятина! (зрелищная программа +

12 000 руб.
60 мин

мастер-класс по изготовлению мороженого)

«Научная игра»

Новый формат научного шоу для самых
«опытных» учеников. Лучшие эксперименты из
нашей лаборатории в собственном
исполнении. Праздник с научным азартом!

12 900 руб.
60 мин

(интерактивная программа для нескольких команд)

«Новогодние
опыты»

*на заказы с
20 по 31
декабря 13 500 руб.

*на заказы с
20 по 31
декабря 13 500 руб.

В волшебное новогоднее время всегда хочется
настоящего чуда! «Новогодние опыты» подарят
необыкновенное ощущение праздника и убедят
ребят в том, что наука это чудесно!
60 мин
Возможно дополнительное участие в программе
Деда мороза, роль которого логично вписана в
сценарий + 4 000 руб.
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13 500 руб.

Шоу для взрослой
аудитории

Наука никого не оставляет равнодушными: ни
детей, ни взрослых!
Эффектное представление в научном стиле
украсит любой взрослый формат- свадьбу,
корпоратив,
юбилей,
презентацию.
Выбирайте праздник с умом!

Мастер-класс по
изготовлению
полимерных
червяков

Индивидуальный эксперимент для каждого
участника. Ребята смогут нахимичить своего
полимерного червяка САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Чудный ученый даст все необходимые
ингредиенты и расскажет, что нужно делать.
Готовое полимерное создание каждый
заберет с собой в красивой коробочке в
качестве научного трофея (до 30 участников).

Мастер-класс по
изготовлению
лизунов

Индивидуальный эксперимент для каждого
участника. Ребята смогут нахимичить своего
цветного лизуна САМОСТОЯТЕЛЬНО. Чудный
ученый даст все необходимые ингредиенты и
расскажет, что нужно делать. Готовое
полимерное создание каждый заберет с собой
в красивой коробочке в качестве научного
трофея (до 30 участников).

Мастер-класс по
изготовлению
светящихся в
темноте лизунов

Мастер-класс
по изготовлению
полимерных
снежков

Индивидуальный эксперимент для каждого
участника. Ребята смогут нахимичить своего
светящегося в темноте лизуна
САМОСТОЯТЕЛЬНО. Чудный ученый даст все
необходимые ингредиенты и расскажет, что
нужно делать. Готовое полимерное создание
каждый заберет с собой в красивой коробочке
в качестве научного трофея (до 30
участников).
Индивидуальный эксперимент для каждого
участника. Ребята смогут нахимичить
необычные полимерные снежки
САМОСТОЯТЕЛЬНО. Чудный ученый даст все
необходимые ингредиенты и расскажет, что
нужно делать. Такой снежок не растает ни
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20 мин

18 00 руб.

15-20
мин

2 500 руб.

15-20
мин

2 500 руб.

15-20
мин

3 000 руб.

15-20
мин

2 500 руб.

зимой, ни летом. (до 30 участников).
*Проводится только в новогодних
программах.

Мыловарение

Используя натуральные масла, различные ароматы,
цвета и формы, каждый участник этого мастеркласс сделает по 2 кусочка авторского
неповторимого мыла.

60 мин

Творческие мастер-классы

Изготовление
шоколадных
конфет

Участники мастер-класса приготовят
авторские шоколадные конфеты, а также
полакомятся вкуснейшими фруктовыми
«шашлычками» с лучшим во всем мире
бельгийским шоколадом.

При
количестве
участников
до 20
человек —
12 900 руб.

Большее
количество:
доплата
350 руб/ за
гостя.

Роспись
пряников

Ароматные пряники, пушистая глазурь, яркие
посыпки — каждый участник мастер-класса
создаст свой пряничный шедевр!

Марморирование

Этот мастер-класс из разряда
непостижимого. Его участники собственными
руками создадут замысловатые узоры на
водной поверхности масляными красками.
В новогоднем формате-марморируем
елочные игрушки.

Снеговички из
носочков

Очаровательный и несложный мастер-класс:
гости создадут свою авторскую новогоднюю
игрушку из ярких детских носочков.
Снеговичок получится не только забавным, но
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При
количестве
участников
до 10
человек —
11 900 руб.
*на заказы с
20 по 31
декабря 13 500 руб.

и полезным, развивающим моторику и чувство
вкуса.

Елочка из ниток

Радуга в банке

Вечный календарь

Ребята создадут своими руками оригинальную
ёлочку с помощью конусов-заготовок, цветных
ниток и украшений.
Готовая работа — это настоящий шедевр —
дизайнерская вещица, которая украсит любой
интерьер или станет отличным подарком для
близких.

С помощью цветной соли участники мастеркласса создадут необычные насыпные узоры в
фигурной баночке и спрячут туда записки со
своими заветными желаниями.
Баночку ребята декорируют бусинами, лентами,
стразами — ведь такой важный сувенир с самыми
важными мечтами внутри должен выглядеть
невероятно красиво.

Самая необходимая вещь к началу нового года.
Создаем универсальный календарь в технике
«декупаж».
Полезная штука — как ни крути!
Этот календарь будет с вами весь следующий год,
а может, и ещё несколько лет…Он всегда
актуален: не зависимо от даты и дня недели.
Декор календаря выполнен в технике «декупаж»:
тончайшие салфетки или рисовая бумага
переведены на поверхность. Просто и эффектно!

При
количестве
участников
до 20 человек
— 15 500
руб.

60 мин

Большее
количество:
доплата
450 руб/ за
гостя.
При
количестве
участников до
10 человек —
12 500 руб.
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Одежда для
кружек

Уютная одёжка из фетра, которая не только
согреет напиток в Вашей кружке, но и подарит
праздничное настроение на каждый день.
Участники мастер-класса получат в качестве
результата удобную чайную кружечку и фетровое
«пальтишко» для неё.

Травянчики

Очаровательная игрушка и собственный огород в
любое время года.
Из заготовок с опилками и капроном ребята
создадут забавных зверюшек, из которых со
временем прорастет газонная трава.
Каждый выберет себе персонажа по душе. А
ухаживать за своим новым другом будет не менее
интересно, чем, его создавать.

Ароматные
валентинки

Аниматорские программы

«Волшебный день с
Гарри Поттером»

«Детективная
история»

60 мин

Количество
участников –
до 12
человек.
Стоимость –
8 500 руб.

Самый ароматный и романтический мастер-класс
в нашей коллекции.
Участникам мастер-класса предстоит создать
ароматное — сердечко-валентинку, которое
станет милым презентом для дорогого человека
или будет заряжать ароматами атмосферу вашего
дома.

Делаем чудеса своими руками! Волшебники со
стажем напомнят детям заклинания и даже
покажут, к чему они приводят: левитация,
трансфигурация, исчезновения существуют и в
нашей жизни! Главная задача — найти рецепт,
чтобы приготовить… НЕЧТО! Кстати, нечто дети
забирают в качестве сувениров.

Элементарно, Ватсон, и очень весело! Шерлок
Холмс и мисс Марпл – это профессионалы в
распутывании преступлений и ещё те затейники!
Им нужна помощь: необходимо собрать все улики,
раскрыть преступление и найти украденные
сувениры. Все элементарно… но так ли
элементарно, как кажется… Ребята научатся
снимать отпечатки пальцев, составлять фоторобот
преступника, маскироваться и писать невидимыми
чернилами. Бесценный опыт для любознательных
сыщиков!
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До 10 — 12
детей/ 1
ведущий/ 60
мин:
от 60
минут

3 900 руб
(каждый
последующий
час —

3 500 руб)

От 12 до

«Шпионское
расследование»

«Космический
праздник»

«Лужайка-party»

Секретные агенты уже выехали на праздник. Всё
по-настоящему: юным суперагентам придется
овладеть всеми шпионскими приемчиками,
распутать ограбление и найти заслуженные
сувениры. Только «избранные» смогут преодолеть
все погони, пройти испытания на меткость,
внимание и сообразительность. Есть сведения от
разведки, что на Вашем
празднике соберутся именно такие гости. Не дети,
а супершпионы!
Неземные развлечения в реальном времени.
Космическую команду ждут испытания
свехгалактической сложности, звездные
достижения и невероятное веселье! Ребятам
предстоит найти кусочки карты солнечной
системы. Взрывное настроение и увлекательные
космические открытия уже ждут своих героев!
Играя, постигаем этот безумный мир! Герои
праздника Божья Коровка и Розовый Кролик не
только будут играть в сказочные игры, но и научат,
как делать чудеса своими руками! Секреты радуги,
веселая викторина о жизни на земле, загадки
нашего тела, самые забавные игры на ловкость и
сплочение команды. На нашей лужайке некогда
скучать!

«Пиратская
вечеринка»

Веселью позавидует тысяча чертей! В этот день
забудьте про милых деток, теперь только
отважные, смелые и мудрые пираты. Да, этим
смельчакам нужно преодолеть все тяготы
пиратской жизни, научиться тому, что знают
морские волки, и собрать кусочки карты, чтобы
найти сундук с сокровищами. Свистать всех
наверх! Вперед к приключениям!

«Сказочный
праздник»

Известные сказочные герои Курочка Ряба и
Царевна-Лягушка заставят ребят поверить в
чудеса на яву. Курочка Ряба пригласит всех
поучаствовать в играх с золотым воздушным
яйцом, научит делать из яиц подводные лодки и
устроит супер турнир по разбиванию вареных яиц.
Царевна-лягушка проверит команду именинника
на ловкость, мудрость и сплочение. Самые добрые
чудеса ждут всех в этот сказочный день.
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30 детей/ 2
ведущих /
60 мин:
7 000 руб

(каждый
последующий
час —

6 500 руб)

«Научная вечеринка»

Праздничной энергии на тысячу Джоулей! Ребята
вместе с ученым откроют тайны загадочной
лаборатории. Для этого им придется хорошенько
«пошевелить мозгами»! А еще руками, ногами,
ушами… В нашей лаборатории не приходится
стоять на месте. Наука — это весело! Программа
отлично сочетается с научными шоу. Устройте
грандиозный научный праздник!

«Приключения с
Рапунцель и
принцем»

Прекрасная Рапунцель и отважный принц не
только будут играть в сказочные игры, но и научат,
как делать чудеса своими руками! Приключения в
сказочном лесу помогут ребятам стать настоящей
командой!

«Ба-на-на! Или
праздничное
сумасшествие с
миньонами»

В праздничный день особенно хочется не только
повеселиться, но и похулиганить! Озорные
миньоны за любые приключения! На празднике с
миньонами гостей ждут самые заводные игры, и ,
конечно, испытания, в которых придётся
хорошенько подумать, проявить смекалку и
любознательность.

«Путешествие в
прошлое»

Ребята вместе с археологами погрузятся в тайны
далёких веков и отправятся в захватывающие
путешествие в прошлое. Как откопать скелет
динозавра? Что подскажут окаменелые следы?
Приключения будет интересно всем участникам…
главное — не увлечься, и вернуться в настоящее к
праздничному торту.

«Вампирская
вечеринка»

Дракула и Кровавая Мэри – за этими страшными
именами скрываются самые веселые вампирчики,
которые знают много тайн. Именно их и
предстоит разгадать детям, чтобы «откопать»
чудесные сувениры!
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Дед Мороз и
Снегурочка

«Новогодний
расколбас»

КВЕСТЫ

Детские выездные
квесты

Дополнительные услуги

Услуги фотографа

Услуги
видеооператора

Главные новогодние волшебники сделают этот
праздник сказочным и запоминающимся. Vipкостюмы, различные форматы поздравлений. Мы
сами верим в чудеса, поэтому очень трепетно
относимся ко встрече ребенка с чудом – с Дедом
Морозом.

Большая игровая программа со снежными
клоунами и Дедом Морозом, в которой будет всё ,
что нужно для идеального новогоднего праздника
– волшебство и веселье!
Участвуют 3 персонажа.

Эксклюзивный формат детских программ! Наши
«умные» квесты – модное и полезное развлечение
для любого праздника.
Ребята по легенде справляются с испытаниями:
ищут записки, направляющие их движение и
выполняют задания на станциях. Задания связаны с
наукой или направлены на сплочение команды.
Театрализованное начало и зрелищный
объединяющий финал. Индивидуальный
эксперимент для каждого участника.
Квесты доступны в нескольких тематиках в
зависимости от возраста участников – уточняйте
информацию у менеджеров.

Наши фотографы — это профессионалы,
которые обожают детские эмоции и не
пропустят ни одной счастливой улыбки! Они
работают
активно,
но
незаметно
и
ненавязчиво для гостей.
Вас ждет максимальное
количество красочный, качественных сочных
фотографий в электронном виде.

Ваши самые счастливые эмоции должны
сохраниться не только в памяти, но и истории.
Яркие материалы для семейного архива
10

от 20
мин

Стоимость
зависит от
даты
поздравления

и формата

60 мин

90 мин

15 500 руб.

19 900 руб.

60 мин

3 500 руб.

60 мин

5 000 руб.

помогут подготовить наши видеографы.
Пересматривайте и вспоминайте своё
торжество с восторгом

*Доставка за МКАД оплачивается дополнительно – 700 руб/ каждые 10 км
chudo-nauka.ru
+7 (499) 7 555 1 22
+ 7 (926) 117 11 06
+7 (926) 117 11 05
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