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«НАУКОМАНИЯ» - ДЛЯ
 СУМАСШЕДШЕГО ВЕСЕЛЬЯ

КОМАНДА ПРОЕКТА "НАУКОМАНИЯ"

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ!

ЗАНИМАЕТЕСЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ? ЛОМАЕТЕ ГОЛОВУ НАД ТЕМ, КАК 

УДЕРЖАТЬ ВНИМАНИЕ МАЛЕНЬКИХ НЕПОСЕД? 

ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ОБЫЧНЫХ КЛОУНОВ И РОСТОВЫХ 

КУКОЛ УЖЕ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ? 

Даже самое обыкновенное событие при 

нашем участии станет настоящим взрывом 

детских эмоций. Сумасшедшие профессоры 

и увлекательные химические опыты 

способны запомниться любому зрителю, вне 

зависимости от его возраста. 

Сумасшедшая наука абсолютно 

безопасна. Многие вещества можно не 

только трогать и нюхать, но даже 

попробовать на вкус! Наши программы 

рассчитаны на детей от 5 до 12 лет, но 

наверняка понравятся и взрослым.

Наши шоу не только развлекают, но и 

помогают детям узнать много нового о 

такой интересной науке, как химия. Здесь 

нет привычных выступлений и давно 

надоевших скучных конкурсов. Только 

сумасшествие и невероятные опыты, в 

которых может поучаствовать любой 

желающий! 

Перед Вами стоит проблема выбора 

лучшего исполнителя в сфере научных 

шоу для детей? Обращаясь к нам, вы не 

ошибетесь! Профессиональный и 

ответственный подход во всем 

обеспечен.
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?

Мы стояли у истоков индустрии проведения научных шоу. История компании началась еще в далеком 2009, и с тех пор наши возможности значительно расширились. Мы не привыкли стоять на месте – поэтому всегда в курсе всех новинок и постоянно пополняем запасы опытов невероятными экспериментами.

Собственные программы и эксперименты, которые не увидишь у других! При надобности мы даже сможем составить индивидуальную программу шоу.

Низкие цены на проведение научного шоу. Найдете цены ниже – рассчитывайте на скидку! 

Серьезный профессиональный подход во всем. На нашем шоу нет незапланированных пауз, у нас никогда не кончаются материалы для опытов. Ведущий приходит на представление в хорошем и немножко сумасшедшем настроении – чтобы подарить его всем зрителям. 

Харизма и талант наших ведущих. Артисты настолько вживаются в образ сумасшедших профессоров, что заставляют хохотать не только детей, но и взрослых! 

О НАС
В ЦИФРАХ

РАБОТАЕМ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ

БОЛЕЕ 80 УНИКАЛЬНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ

100 ТЫСЯЧ СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ, УЖЕ УВИДЕВШИХ ШОУ «НАУКОМАНИЯ»

3500 КГ СУХОГО ЛЬДА И 1000Л 

ЖИДКОГО АЗОТА УХОДИТ В ГОД 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ШОУ

337777 02023333
+7(495)+7(495)
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ШОУ С ЖИДКИМ
АЗОТОМ

ОТ 7000 РУБЛЕЙ
ОТ 7000 РУБЛЕЙ ОТ 7000 РУБЛЕЙ

Ого!  Вещество, температура которого 
– целых минус 196 градусов! От 

экспериментов с жидким азотом не 
смогут оторваться ни дети, ни 

взрослые. Зрители увидят, какими 
станут цветок и фрукты после того, 
как они коснутся жидкого азота. И 

даже узнают, что будет, если вылить 
жидкий азот на человека. 

НЕВЕРОЯТНАЯ 
ФИЗИКА И ХИМИЯ

Если кто-то из детей считает, что химия и 
физика – предметы совершенно 
неинтересные, мы сможем кардинально 
перевернуть его мнение. Это шоу 
традиционно нравится детям всех 
возрастов – ведь здесь можно научиться 
управлять волшебной палочкой, 
приготовить шашлык из шариков и 
устроить в бутылке настоящий ураган. 

ШОУ С СУХИМ ЛЬДОМ

Сухой лед – он такой 
непостоянный. Из него можно 

сделать мыльные пузыри, создать 
настоящую дымовую завесу и 
даже вырастить сталактиты. 

Настоящей кульминацией шоу 
станет химический взрыв! Вряд ли 
от участия в таком эксперименте 

откажется хоть один ребенок. 

НАШИ
ШОУ
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ОТ 7000 РУБЛЕЙ  ОТ 7000 РУБЛЕЙ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ

ШОУ В ТЕМНОТЕ

Обо всех секретах света поможет 
узнать темнота. Наши эксперименты 

станут тем самым лучом света, 
который будет не только освещать, 

но и просвещать маленьких 
зрителей. Настоящие тайны 

взрывов станут известны всем, кто 
побывает на этом шоу.

ЛЕТНЕЕ ШОУ

Беспрецедентные номера, которые 
можно устроить только на улице! 
Почему? Здесь будет много 
настоящих взрывов, дыма и бури 
эмоций. Дети вместе с сумасшедшим 
профессором соорудят фонтан из 
пены и запустят настоящую ракету 
на высоту 15 метров. И все – с 
познавательными целями. 

ЭЛЕКТРО-ВАКУУМНОЕ ШОУ

Магия электричества – главное 
действующее лицо этого шоу. Конечно, 

после сумасшедшего профессора, 
который с легкостью управляется с 

вакуумом. Зрители узнают, как 
приготовить чай в вакууме, даже не 

прикасаясь к нему, и разложить свет на 
составляющие. А еще здесь будут 

горящие в руках лазеры и мощные 
лампы, способные поразить любого.

НАШИ
ШОУ
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НАШИ
ШОУ
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ОТ 9000 РУБЛЕЙ
ОТ 7000 РУБЛЕЙ ОТ 8000 РУБЛЕЙ

ШОКОЛАДНОЕ ШОУ

Химия – 
настолько удивительная наука, что 
отлично сочетается даже с шоколадом. 
Все дети без исключения любят сладкое. 
Поэтому такой шоколадный эксперимент 
точно доставит им массу удовольствия. 
Тем более, что приготовить вкусности 
можно будет своими руками. Участники 
эксперимента узнают все о рецепторах 
вкуса и свойствах шоколада. 

ШОУ Hand Made

Каждый ребенок любит создавать 
своими руками нечто новое! Команда 
проекта «Наукомания» раскроет в 
маленьком новаторе способности к 
химическим экспериментам. 
Благодаря нашему мастер-классу 
каждый сможет сделать лизуна, 
полимерного червяка или 
вырастить необыкновенный 
светящийся кристалл. 

КРИО-МОРОЖЕНОЕ

Самый вкусный наш эксперимент! 
Сладкоежки да и просто те, кто любит 
мороженое, всегда остаются в восторге. 
Сумасшедший профессор заморозит все 
ингредиенты, не используя морозильник. 
Жидкий азот и капелька веры в чудо – и 
вот криомороженое уже можно пробовать 
всем желающим. 

337777 02023333
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НАШИ
ШОУ
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ОТ 12000 РУБЛЕЙ ОТ 12000 РУБЛЕЙ ОТ 7000 РУБЛЕЙ

Это шоу прекрасно подойдет тем, кто 
хочет нестандартно отпраздновать 
детский выпускной или окончание 
учебного года. Здесь перед маленькими 
«Почемучками» откроются десятки 
новых секретов химии. В нашем шоу – 
деньги не горят, пенопласт плавится в 
считанные секунды, а джин появляется 
из колбы. 

Мыльные пузыри любят как дети, так 
и взрослые. А что, если они настолько 
огромные, что в них с легкостью 
можно поместить одного, а то и двух 
человек? Такое шоу точно 
запомнится многим. Тем более, что 
участвовать в нем может любой 
желающий. 

Наше новогоднее шоу – это отличный 
способ сделать утренник непохожим на 
сотни других. Специальная подборка 
экспериментов для Нового года украсит 
любой праздник. Вместе с профессором 
дети выяснят, почему вылетает пробка с 
шампанским, и устроят настоящий 
праздничный взрыв. Ну, и какой Новый 
год без снега? Здесь его будет много.

НОВОГОДНЕЕ ШОУ ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙНАУЧНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
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ОТ 12000 РУБЛЕЙ ОТ 12000 РУБЛЕЙ

Думаете, что наслаждаться красками можно только на уроке 
рисования? Химические вещества на столе сумасшедшего 
профессора могут менять цвета не хуже, чем акварель на 
палитре! Пробовали рисовать кислородом? А использовать 
химическую реакцию для того, чтобы поменять цвет воды в 
стакане? Ярко-голубой, розовый, насыщенный оранжевый и 
другие цвета химии заиграют в руках умелого профессора! Ну и 
конечно не обойдётся без огня и дыма – ведь с ними химия 
станет ещё увлекательнее!

Сумасшедшие профессоры 
«Наукомании» посовещались и решили расширить список 
своих экспериментов! Теперь в наших опытах участвуют не 
только химические вещества, но и беспощадный, мощный и 
не менее интересный ток! В этом шоу вы узнаете все секреты 
открытий знаменитого Николы Тесла, неповторимого 
изобретателя в сфере электричества и радио. Чего тут только 
не увидишь! Маленьких зрителей ждет водопад молний и 
чудеса электричества. Сумасшедший профессор покажет, как 
меняется настроение тока и даже даст потрогать электрический 

заряд (что совершенно безопасно)! 

ТЕСЛА ШОУ

ЦВЕТНАЯ ХИМИЯ

337777 02023333
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НАШИ
ШОУ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ПОЛИМЕРНЫЕ ЧЕРВЯКИ

Под чутким руководством Профессора 

участники приготовят Полимерных 

Червяков и заберут с собой домой.

ЛИЗУНЫ
Что может быть лучше лизуна, купленного в 

магазине? Конечно, только лизун, сделанный 

своими руками!!!

ВЫРАЩИВАНИЕ СТАЛАКТИТОВ

Каждый участник сможет построить свое 

собственное произведение искусства! И 

забрать его домой!!!

САХАРНАЯ ВАТА
Сделает науку не только увлекательной, но и 
вкусной. А самые смелые попробуют сделать 
вату своими руками!

КОКТЕЙЛЬ "НАУКОХИТО"

Удивительно вкусный научный коктейль на 

основе мохито, приготовленный своими 

руками. (классический, клубничный, 

вишневый)

ВАТМАН ЖЕЛАНИЙ

Мы сделали красивейший плакат, на котором 

все гости могут написать свои пожелания 

виновнику или виновнице торжества!

МЯЧИКИ ПОПРЫГУНЧИКИ

Маленькие мячики попрыгунчики очень 

делаются своими руками, прыгают высоко и 

дарят морерадости всем участникам

КРИОМОРОЖЕНОЕ

Настоящее вкуснейшее мороженое, 

которое мы приготовим с помощью 

жидкого азота. Такого Вы еще не 

пробовали!!!
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МЫ С РАДОСТЬЮ ГОТОВЫ ВЗЯТЬСЯ ЗА 

МЕРОПРИЯТИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. И УЖЕ 

ПРОВЕДЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ – ЛИШНЕЕ ТОМУ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 

Главная задача этого шоу – привлечь внимание детей и родителей, создать дружескую атмосферу в фитнес-центре и показать, что спорт и наука - те вещи, которыми стоит заниматься. Профессор Серж без устали радовал всех посетителей в течение двух часов. Зрители узнали, как ведет себя сухой лед в разных состояниях, а в завершении 
мероприятия все желающие смогли приготовить сладкую вату и даже попробовать ее на вкус. Заказчик остался доволен, зрители – в восторге.

В День знаний мы смогли поделиться своими экспериментами со всеми 

посетителями ГУМа. Мероприятие вели профессор Арти и Алекс. 

Множество опытов и тонны хорошего настроения зарядили детей на тягу 

к знаниям накануне 1 сентября. На каждой из площадок детям 

предлагалось пройти урок по предмету. Нашим, конечно же, была химия. 

Вместе с ребятами профессоры замораживали розу в жидком азоте, 

создавали водородный взрыв и делали исчезающие чернила. В 

заключение участники получали наклейки, которые подтверждали 

знакомство с химией.  

ПРОВЕДЕННЫЕ ШОУ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 
ФИТНЕС-КЛУБЕ «ZEBRA FAMILY FITNESS»

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ В ГУМЕ

337777 02023333
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:
http://www.naukomania.ru/reviews/ 

ПРОСТО ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ ТЕХ, У КОГО УЖЕ
ПОБЫВАЛИ НАШИ СУМАСШЕДШИЕ ПРОФЕССОРЫ: 

АСЯ
МОЛОДАЯ МАМА

ИЛЬЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ДЕТСКОГО КЛУБА

ЕЩЕ ДУМАЕТЕ НАД ТЕМ,

СТОИТ ЛИ ВЫБРАТЬ НАС? 
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НАШИ КЛИЕНТЫ:

СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ КРУПНЫЕ 

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ КЛИЕНТЫ.

- ВЕРНУЛИСЬ С ДНЯ РОЖДЕНИЯ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ 
ШОУ НЕОПИСУЕМЫЕ! ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕЛИ НЕ 
ТОЛЬКО ДЕТИ, НО И РОДИТЕЛИ! СПАСИБО ВАМ! НА 
РЫНКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ МНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ, Я РАДА, 
ЧТО НЕ ОШИБЛАСЬ С ВЫБОРОМ. ГОСТИ УШЛИ 
ВПЕЧАТЛЕННЫЕ. ФИШКА – «РОТОДУЙ» 
(ВОЗДУХОДУВКА)! МЫ КАТАЛИСЬ ОТ СМЕХА!!! УДАЧИ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАШЕМУ ШОУ!

- ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ! ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, А СРАЗУ 
ПРИГЛАШАЙТЕ ЭТИХ РЕБЯТ. ШОУ ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ! 
СМОТРЕЛИ ШОУ С СУХИМ ЛЬДОМ, ОДНАКО ТУДА ВХОДИТ 
ВСЯ КЛАССИКА ЭФФЕКТНОЙ ХИМИИ – 100% ЗАХВАТЫВАЕТ 
И ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ. ОПЫТЫ НЕ ПРОСТО «ПШЫК И ХЛОП», 
А НАСТОЯЩИЙ БАБААААХ! ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ЖИВО, С 
ЮМОРОМ, В ОБЩЕМ, СУПЕР.

337777 02023333
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СТОИТ ПРОСТО ОДИН РАЗ 

ПОПРОБОВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С 

НАМИ! МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ВСЕ 

ОСТАНУТСЯ В ВОСТОРГЕ. ВЕДЬ 

«НАУКОМАНИЯ» СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ДАРИТЬ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ ОТ 

ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ! 

ПОМОЩЬ СУМАСШЕДШЕГО

ПРОФЕССОРА ПОНАДОБИТСЯ

НЕ ТОЛЬКО НА ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКАХ. 

МЫ ПРОВОДИМ НАШИ ШОУ НА

СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ:

КОРПОРАТИВЫ

ОТКРЫТИЕ
ТОРГОВЫХ
ЦЕНТРОВ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

АВТОМОБИЛЕЙ
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НАУКА, КОТОРАЯ
ДАРИТ ЭМОЦИИ!

Команда проекта «Наукомания» состоит из профессиональных актеров, для которых химия – не просто хобби, а настоящая жизнь. Также мы работаем в сфере масс-медиа и культуры, занимаемся благотворительностью и постоянно придумываем идеи для прове-дения новых запоминающихся экспериментов. 

ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ 
КЛИЕНТЫ? ВСЕ ПРОСТО – МЫ ЛЮБИМ ДЕТЕЙ И 
ЗНАЕМ, КАК ПОДАРИТЬ ИМ НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК. МЫ РАБОТАЕМ С ДУШОЙ.

337777 02023333
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