
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА 

«ТАГИЛТУРИСТ» 
 г. Нижний  Тагил, ул. САДОВАЯ,10. Реестровый номер ТУРОПЕРАТОРА ВНТ №006030 

тел./факс:/3435/41-75-05, 25-39-22, 41-85-07, 8 912 299 3222, 8 905 802 1113  

 

Программы школам и группам 

Для школьных, туристических групп мы предлагаем 

научно-познавательные экскурсии, организацию и 

проведение открытых уроков по физике, химии и окружающему миру. 

Организованная интерактивная экскурсия 

Экскурсии адаптированы к школьной программе, рассчитаны на разные возрастные группы и 

степень подготовленности аудитории. Помогают закрепить пройденный в школе материал и 

мотивируют к изучению естественно-научных предметов в будущем.  В ходе экскурсии гости парка 

участвуют в десятках научных опытов и экспериментов, открывая для себя секреты мироустройства, 

законы физики, биологии и другие удивительные явления окружающего мира. Каждый экспонат 

снабжен аннотацией, что позволяет самостоятельно экспериментировать в свободное после 

экскурсии время. 

 Продолжительность: 45 минут + неограниченное свободное время в парке 

 Возраст: от 7 лет 

 Количество человек: от 15, 1 сопровождающий бесплатно 

NEWTON PARK (Ельцин Центр) NEWTON BIO (Вайнера, 13) 

Будни — стоимость 280 руб/чел 
Выходные и праздники — стоимость 330 руб/чел 

Будни — стоимость 230 руб/чел 
Выходные и праздники — стоимость 280 руб/чел 

 

Школьный квест "Уроки от NEWTON" NEW! 

Вам надоели однообразные и скучные уроки в школе? Мы придумали выход! Школьный квест 

перевернет ваше представление о школьных предметах. Химия, биология, физ-ра и другие уроки по-

новому! За каждый урок команда получает оценку в настоящий школьный дневник. После 

выполнения всех заданий и выставления оценок команды сравнивают, кто заработал больше 

пятерок и определяют победителя. Каждый участник квеста заряжается позитивом на долгое время 

и снова готов идти в школу в хорошем настроении! 

 Продолжительность:  1,5 часа 

 Стоимость: 630 руб/будни, 680 руб/выходные 

 Проходит в парках: NEWTON PARK  

 

Научно-детективный квест «Суперагенты» 

Супер-агенты H2SO4и C3H6O устроили спор, из кого получаются агенты лучше – из девочек или из 

мальчиков? Чтобы решить спор, они набирают себе команду девочек и 

мальчиков, и дают им спецзадание, в ходе которого проверяются их 

смелость, способности, физическая подготовка и другие, необходимые 

для агента качества. Кто первый выполнит задание, тот и выигрывает 

спор. 

 Продолжительность:  1,5 часа 

 Стоимость: 630 руб/будни, 680 руб/выходные 

 Проходит в парках: NEWTON PARK  
 

Проект "Умный Екатеринбург"(ежемесячно)  

Уникальный для Екатеринбурга формат программ. Программа проходит в формате научного шоу. 

В каждом шоу участвуют 60 детей, которые разделяются на 4 команды по 15 участников. 

В лабораториях участникам предстоит выполнить различные опыты и задания, которые 

продемонстрируют роль науки в современной жизни. 

Пока дети будут экспериментировать, родители вспомнят школьную программу, поучаствуют в 

интерактивной викторине и многое другое. 

 Стоимость: 1390 руб/дети,  родители  - бесплатно!!! 

 Даты проведения: 14-15 октября, 11-12 ноября 2017г. (Далее уточняйте!) 



Лабораторные работы в Парках Науки NEWTON 

NEW.здрав предупреждает 6+ (300 р/чел) 
Из раза в раз нам твердят о вредных привычках. Но почему они вредны? Что именно 

происходит с организмом человека, когда он курит, употребляет алкоголь, ест вредную пищу 
или ленится чистить зубы? Ответы на эти вопросы вы сможете найти на данной 

лабораторной работе. И тогда, вам уже точно не захочется этих «вредностей»!  
«Другая кухня» 6+ (300 р/чел) 

Ваши дети изнывают от скуки, не зная, чем заняться? Хотите порадовать их чем-то 
необычным? Наши лаборанты покажут ребятам как весело и научно можно провести время 
на кухне! Мы заставим куриное яйцо прыгать и не разбиваться, самый обычный апельсин 

превратим в настоящие часы, а из огурца сделаем светильник! А также соль, капуста, 
дрожжи и много других продуктов, которые мы рассмотрим с другой стороны – со стороны 

науки!  
«Криокухня» 8+ (450р/чел) 

Обычные повара любят удивлять публику своими вкусными шедеврами, а мы - молекулярные 
повара, готовы привести вас в удивление от приготовления еды при помощи зрелищных 

фокусов и трюков - одним словом, магии! На ваших глазах приготовим вкуснейший крио -
пломбир, леденящее нано-мороженое, шипучую газировку и хрустящие от мороза крио-

палочки при помощи жидкого азота, кулинарной магии и необычных ингредиентов.  
«Металл и КО» 9+ (450 р/чел) 

Что вы знаете о свойствах металла? А хотите узнать ещё больше? Приходите на лабораторную 
работу и обязательно узнаете! Металл, который плавится в руке, прыгающий натрий, 
исчезающий литий и другие необычные свойства металлов. Приходите, не пожалеете!  

«Лаборатория ЭЛ» 7+ (300 р/чел) 
Хотите почувствовать себя настоящим учёным - физиком? Разобраться, откуда же появилось 
электричество и самостоятельно сделать лампу? А также обнаружить электростатическое поле 

и прикоснуться к молнии? Тогда бегом к нам, будем экспериментировать!  
«Волшебная вода» 5+ (300 р/чел) 

Вода – самая распространенная жидкость в природе. Мы готовы открыть многие секреты такой 
понятной  

и привычной воды. Вода-растворитель, неньютоновская жидкость, водоворот, лавовая лампа 
и т.д. О каких свойствах воды вы не знаете? Мы знаем о воде много и готовы делиться этими 
знаниями с вами. Приходи 

и устроим волшебство!  
«Понятная магия» 9+ (300 р/чел) 

Как снимают спецэффекты в фильмах про магию, знают наши лаборанты! Жидкости, 
меняющие цвет, самовозгорающийся огонь, исчезающие и проявляющиеся чернила и много 

других «магических штучек» на понятном языке! Спешите удивляться и радоваться!  
«Нахимичим» 6+ (300 р/чел) 

Хотите отправиться в путешествие по периодической таблице Менделеева? Мы с 
удовольствием расскажем, покажем и дадим попробовать сделать это! Змея из песка, 

мыльная каша из сухого льда, водородный взрыв (тссс! никому не говори) и другие 
интересные опыты. Приходи, нахимичим!  

«Огонь и лед» 8+ (300 р/чел) 
Знаете ли вы, на что способен всепоглощающий холод?  Знакомьтесь, любимое вещество 

фантастов – жидкий азот, температура которого -196 С° ! Киношники и писатели убеждают 
нас, что именно его закачивают в космонавтов, чтобы они без труда переместились в самую 

дальнюю галактику… С помощью него замораживают злых роботов из будущего… Что из этого 
миф? А что реальность? Приходи и ты откроешь для себя много нового!  

«Школьные шалости» 7+ (300 р/чел) 
Если на уроках стало скучно и хочется безобидно пошалить, то данная лабораторная работа 

специально для вас! Лаборанты научат вас развлекаться с помощью канцелярских 
принадлежностей и законов физики! Скрепки, ручки, канцелярские кнопки и другие, с виду 

обычные предметы, откроются для вас с новой стороны! 

 
Дополнительно оплачивается трансфер Н.Тагил – Екатеринбург – Н.Тагил: 

Автобус  17-18 мест – 12000 рублей с группы 

Автобус 44-45 места – 21000 рублей с группы взрослых, 26000 рублей с группы школьников 
Автобус 47-49 мест – 22000 рублей с группы взрослых, 27000 рублей с группы школьников 

 

Наш адрес: г.Н.Тагил, ул.Садовая, 10 

Телефоны: 8-912-299-3222, 8-905-802-1113, (3435)41-75-05  


