
 

 
МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ 

МУЗЕЙ ЛУНАРИУМ + БОЛЬШОЙ ЗВЁЗДНЫЙ ЗАЛ 
 
 

Продолжительность: 1,5 часа 
 
По оснащению «Лунариум» не уступает европейским научным центрам и музеям. Он 
размещается на двух этажах и состоит из разделов «Астрономия и физика» и 
«Постижение космоса».  
 
В экспозиции представлено более 85 экспонатов, которые в игровой форме наглядно 
демонстрируют различные физические законы и явления природы. Здесь проявления 
законов природы иногда наглядны, иногда забавны, иногда выглядят как чудо.  

 
Экспозиция раздела «Астрономия и 
физика» вводит нас в удивительный мир 
науки, где каждый экспонат – настоящая 
научная лаборатория, где каждый 
посетитель может почувствовать себя 
ученым-экспериментатором. Здесь можно 
создавать искусственные облака и торнадо, 
генерировать электрическую энергию, 
сочинять электронную музыку, 
прокатиться на космическом велосипеде и 
узнать свой вес на других планетах. 

 
Экспозиция «Постижение космоса» оформлена в виде космической станции с 
тематическими отсеками. Перемещение из одного отсека в другой позволяет совершить 
Межпланетный вояж, побывать в Лунной лаборатории, познакомиться с историей 
Большого взрыва и совершить Путешествие в бесконечность! Попутно можно провести 
наблюдения в телескопы разных оптических систем, спасти планету от астероидов, 
отправить послание инопланетянам, запустить воздушную и водородную ракеты, узнать 
свойства невесомости и вакуума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Большой звёздный зал 
 
Сегодня в Большом Звездном зале 
Планетария снова можно увидеть звезды 
на самом большом куполе Европы. 
Диаметр купола-экрана — 25 метров, а 
площадь −1000 квадратных метров. Зал 
оборудован с учетом новейших разработок 
в области проекционных технологий. В 
центре установлен самый совершенный 

оптико-волоконный проектор звездного неба последнего поколения «Универсариум М9» 
легендарной компании «Карл Цейс Йена». Именно он показывает более 9000 
мерцающих звезд, максимально точно передает незабываемую картину звездного неба, 
воспроизводит астрономические явления в промежутке времени 10 000 лет! 
 
 
 
 
 

Количество  Стоимость                    В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно от 2250 руб./чел. • транспортное обслуживание на 
протяжении всей программы 
• экскурсионное обслуживание по 
программе 
• услуги гида-экскурсовода  
• документальное сопровождении 
поездки (подача уведомления в ГИБДД) 
• бесплатные места для сопровождающих 

20 + 2 бесплатно от 2190 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно   от 1920 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно  от 1750 руб./чел.  
 

Для взрослых, желающих принять участие в программе, цена рассчитывается 
индивидуально. 

 
 
 
 

 
 
 

    


