
Космос. Рядом 
 

Ярославский музей-заповедник 
 

Приглашает посетить НОВУЮ экспозицию 
 

в музее «Космос» 
 

в 30 км от Ярославля (на Углич) 
 
 
Адрес музея: Тутаевский район, с. Никульское, ул.Центральная 42. 
Время работы: с 9.30 до 16.30 
Выходные: понедельник, вторник. 
Контакты: (48533) 44102 – музей «Космос»; mus.kosmos@yarkremlin.ru 
(4852)30-38-69 - экскурсионный отдел Ярославского музея-заповедника; excursion@yarkremlin.ru 

 
В программе: 

1. Обзорная экскурсия по музею 
2. Интерактивная программа  
3. Дегустация космического питания 

 
Продолжительность: 1 час 40 мин. 

 
Интерактивные программы на выбор: 

• 3-5 класс 
Игра с элементами квеста «Знатоки космоса»  

• 6-8 класс  
Орбитальный квест «48 витков вокруг Земли»  

• 9-11 класс 
Интеллект-игра «Космический квиз»  

 
Каталог программ с прейскурантом 
 

1. Обзорная экскурсия по музею «Космос»  
 Посетители узнают о фактах биографии первой в мире женщины-космонавта Валентины 
Терешковой, ставшими вехами в истории ее превращения из простой ярославской девушки в 
героя-покорителя космоса, а также проследят путь, который прошла космонавтика, начиная 
Константина Циолковского до современных исследований космического пространства. 
Продолжительность: 45 минут 
Стоимость: 
 до 7 человек – 1100 руб. с группы 
от 8 до 20 чел. – 150 руб. с чел. 
от 21 чел. – 120 руб. с чел. 

2. Дегустация космического питания   
Стоимость: 
10-21 человек + 600 руб. с группы 
22-25 человек + 900 руб. с группы 
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Интерактивные программы 
3-5  класс 

1. Игра с элементами квеста «Знатоки космоса»  
 Ребята проверят свои знания по истории космонавтики, а также примут участие в 
космическом путешествии, смогут примерить космический шлем, провести ремонт орбитального 
спутника, и многое другое.  
Продолжительность: 40 минут 
Стоимость:  
до 7 чел. – 800 с группы 
от 10 до 20 человек – 150 руб. с человека 
от 21 человека – 120 руб. с человека 
 
6-8 класс 

2. Орбитальный квест «48 витков вокруг Земли»  
 Задания квеста основаны на записях бортового журнала В.В.Терешковой. У участников есть 
возможность узнать  многие любопытные подробности полёта, ранее не предававшиеся широкой 
огласке. Вслед за Валентиной Терешковой необходимо правильно сориентировать космический 
корабль на орбите, проложить маршрут, выполнить научные эксперименты, отправить 
зашифрованный сигнал на Землю, узнать особенности физических упражнений в невесомости, 
провести психологические пробы и совершить успешную посадку.  
Продолжительность: 40 минут 
Стоимость:  
до 7 чел. – 800 с группы 
от 10 до 20 человек – 150 руб. с человека 
от 21 человека – 120 руб. с человека 
 
9-11 класс 

3. Интеллект-игра «Космический квиз» 14+ 
 Ориентирована на старший школьный возраст. Ребята узнают множество необычных 
фактов, связанных с космосом. Вопросы рассчитаны прежде всего на логическое мышление и 
сообразительность. Игра включает в себя видео- и аудиовопросы. 
Продолжительность: 40 минут 
Стоимость: 150 руб. с чел. 

Прейскурант-калькулятор 
 

Программа в музее «Космос»  
на  1 час 40 мин. 

Продол-
житель-
ность 

 
до 7 человек 

 
от 8 до 20 чел. 

 
от 21 чел. 

 
1 

 
Обзорная экскурсия по музею 
 

 
45 мин. 1100 руб.  

с группы 150 руб. с чел. 120 руб.  
с чел. 

 
2 

Интерактивная программа: 
«Космический квиз» 14+ 
 

 
40 мин.  

 
150 руб. с чел. 

«Знатоки космоса» 10+  
«48 витков вокруг Земли» 12+  
 

 
45 мин. 800 руб.  

с группы 150 руб. с чел. 120 руб.  
с чел. 

 
3 

 
Дегустация космического 
питания  

 
10-15 мин. 600 руб. с группы 900 руб.  

с группы 

 


