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Уважаемые господа! 

Наша компания является организатором научных интерактивных 

проектов в регионах России. С 13 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в 

Архангельске пройдет необыкновенная мультимедийная выставка-

приключение «Открытый космос». Мы просим Вас поддержать наш проект 

и рекомендовать его к посещению членам профсоюзных организаций и 

принять от нас специальные детские бесплатные пригласительные 

билеты.  

«Открытый космос» — это уникальный интерактивный проект, 

созданный при поддержке российского научно-популярного познавательного 

телеканала «Наука 2.0», при участии государственного холдинга «Российские 

космические системы». Каждый из 47 экспонатов выставки погружает 

посетителей в атмосферу событий открытого космоса: от международной 

космической станции до самых отдаленных уголков вселенной. 

Экспонаты созданы специально для «Открытого космоса» с 

использованием самых современных технологий: задействованы более 40 

проекторов, 34 датчика компании Microsoft, специальное программное 

обеспечение, очки виртуальной реальности и многое другое. На выставке 

интересно всем: в легкой игровой форме даже самым маленьким детям 

рассказывают о космосе, вовлекают в процесс познания и приглашают в 

путешествие по уголкам вселенной. 

Каждый посетитель выставки может покрутиться в центрифуге, 

испытать запуск в космос в ракете, починить МКС в космических перчатках, 

пожать руку легендарному космонавту и с помощью государственного 

телеканала «Наука» задать свой вопрос участникам экспедиции на 

Международной космической станции — ответ посетители получают прямо с 

орбиты. Также можно почувствовать гравитацию и невесомость, услышать 

свой голос на Марсе, подняться в космос на лифте, пройти квест на Марсе, 

познакомиться с «пришельцем» из Сколково и запустить автономный луноход 



«Юниор» - беспилотное средство передвижения, собранное специально для 

«Открытого Космоса». 

Билеты на выставку платные. Стоимость составляет от 490 до 590 

рублей, она обосновывается высокой себестоимостью проведения выставки. 

Однако для профсоюзных организаций мы готовы предоставить 

специальный тираж детских бесплатных пригласительных билетов. 

Такой пригласительный билет позволит сэкономить семье до 1000 рублей при 

посещении выставки. Каждый билет действует на 2 детей в возрасте до 13 лет 

включительно, необходимо всего лишь купить взрослый билет на кассе в день 

посещения выставки. 

Все проводимые на площадке активности входят в стоимость билета. 

Для обеспечения доступности проекта и для удобства посетителей мы 

открываем выставку в ТЦ «ЕвроПарк» (просп. Троицкий, 17) 

Просим Вас рекомендовать к посещению выставку «Открытый Космос» 

членам профсоюзных организаций или рекомендовать обращаться 

председателям профсоюзных организаций по указанным контактным данным 

для получения бесплатных пригласительных билетов. 

 

Почему проекту «Открытый космос» важна ваша поддержка: 

1) Проект популяризирует естественную науку, побуждая детей 

школьного возраста к углубленному изучению соответствующих школьных 

предметов. 

2) В доступной игровой форме дети получают знания об 

окружающем мире. 

3) Посещение выставки — это организация полезного досуга для 

всей семьи. 

4) Выставка способствует просвещению взрослых и детей в сфере 

мировых космических достижений.  

Мы понимаем, как важна в современном обществе работа профсоюзов, 

защита интересов работников, партнерство и диалог с коммерческими 

предприятиями. Именно поэтому мы будем рады сотрудничеству с Вами! 

 

С уважением, 

Менеджер проекта «Открытый космос» 

Шкарбанов Станислав Васильевич  

+7-999-699-71-28  

s.shkarbanov@moygorod.pro 

 


