
Парк науки и искусств
Образовательного центра «Сириус»

• экскурсии
• научные шоу
• образовательные программы 
• популяризация науки 

по состоянию на 14 февраля 2017 г.



Парк науки и искусств «Сириус» —
научно-просветительский центр 
всероссийского уровня, призванный 
рассказывать широкой аудитории 
о передовых научных открытиях, 
высоких технологиях и профессиях 
будущего, выявлять и поддерживать 
таланты, развивать культуру 
интеллектуального отдыха 
и творчества.

На базе Парка «Сириус» действует 
Центр дополнительного образования, 
ведущий образовательную и научно-
просветительскую деятельность для детей 
и взрослых – жителей и гостей Сочи. 

Парк «Сириус» открыт для всех желающих 
получать удовольствие от изучения 
передовых научных технологий и практик 



Парк «Сириус» располагается на базе 
бывшего олимпийского медиацентра
в Олимпийском парке. 
Олимпийский проспект, 1

Красная поляна 
44 км

Ж/д станция 
«Олимпийская деревня»
В пешей доступности – 800 м

Олимпийский парк
В пешей доступности – 1,8 км

Ж/д вокзал «Адлер» 
8,2 км (15 минут на такси)

Центр Сочи
34 км (45 минут на «Ласточке»)

Абхазия (граница)
6 км

Аэропорт 
7,5 км (15 минут на такси)

Пляжи
2,2 км



Мастер-классы 
и другие 

активности

Научные шоу

Образовательные
программы

Интерактивные
экскурсии

Образовательные 
и научно-просветительские услуги парка 
науки и искусств «Cириус»



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Парк науки и искусств «Сириус» знакомит с передовыми

достижениями науки и технологий. При этом Парк еще
и публичная лаборатория, любой посетитель может надеть
белый халат и стать исследователем.

Что можно узнать, разглядывая голограмму головного
мозга, как управлять танком с помощью взгляда, что такое
science-art? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете
найти в ходе научно-популярной экскурсии в Парке
«Сириус».

Интерактивные экскурсии включают в себя посещение 
ключевых локаций Парка «Сириус»:
• опытно-демонстрационная площадка «Полигоны»;
• инженерно-конструкторская экспозиция «Технолес»;
• лаборатории «Биохакинга» и «Нанотехнологий»;
• мастерские «Прототипирование» и «Схемотехника и 

электроника»;
• мастерская Керамики;

Продолжительность экскурсий:
• 2 часа (включает в себя посещение всех локаций);
• 1,5 часа (3-4 локации);
• 1 час (2 локации);

Стоимость – от 150 рублей с человека.
Возможна организация индивидуальных экскурсий
по индивидуальному заказу.



ИНТЕРАКТИВНО-ВЫСТАВОЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО «ПОЛИГОНЫ»

Красиво, модно, функционально…
Это про наши ПОЛИГОНЫ – пространство эксперимента,

научных достижений, интерпретации.
Полигоны – это публичная лаборатория, где каждый

может стать соавтором исследований и открытий,
разработок новых устройств и технологий.

Полигоны – это пять локаций, посвященных актуальным
областям современной науки - от изучения основ
функционирования живых клеток до создания человеко-
машинных интерфейсов и работы с Big data.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ЭКСПОЗИЦИЯ «ТЕХНОЛЕС»

«ТЕХНОЛЕС» – это пространство завершенных
инженерных проектов. В нем живут самые разные
промышленные объекты, скрытые от ваших глаз в обычной
жизни. Но с помощью именно этого промышленного
железа мы запускаем спутники и ракеты в космос,
получаем энергию, чтобы питать электрические сети,
добываем руду, чтобы выплавлять сталь и редкоземельные
элементы, без которых не сделать смартфоны,
перерабатываем нефть и газ, чтобы сделать самые разные
материалы, перевозим людей и грузы по всему миру,
строим дороги, мосты, дома…



НАУЧНЫЕ ШОУ

Просто о сложном! Научные шоу посвящены изучению и
демонстрации базовых естественнонаучных явлений и
законов в максимально яркой и доступной форме.

Замораживание жидким азотом, запуск мини-ракеты на
водороде, управляемое горение – получите удовольствие
от изучения науки и технологий!

Продолжительность научного шоу – 45-60 минут.
Максимальное количество посетителей – 70.
Стоимость – от 200 рублей с человека.



МАСТЕР-КЛАССЫ

В Парке науки и искусств «Сириус» действует Центр
дополнительного образования, созданный для
популяризации передовых научных и образовательных
технологий среди жителей и гостей Сочи и всей России.

С I квартала 2017 г. – на базе ЦДО Парка «Сириус»
запущена серия открытых мастер-классов по ключевым
направлениям работы Парка – приглашаем принять в них
участие!

Перечень мастер-классов на 06 февраля 2017 г.

• «Основы гончарного мастерства» (мастерская 
Керамики);

• «Создай свой подарок с помощью современного 
цифрового производства» (мастерская 
«Прототипирование»);

• «Мастер-класс по микроскопии «Макромир» 
(мастерская «Нанотехнологий»);

Продолжительность мастер-классов – 1 / 1,5 / 2 часа.

Стоимость – от 400 рублей с человека.

Перечень мастер-классов актуален по состоянию на 14
февраля 2017 г. Парк «Сириус» находится в процессе
активного развития, поэтому перечень мастер-классов
будет быстро расширяться.
Убедитесь, что версия презентации, которую вы
используете актуальна.



МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИКИ
Приглашаем принять участие в мастер-классе 
«Основы гончарного мастерства»
в одной из крупнейших и технологически оснащенных 
мастерских Керамики в России

Мастер-класс посвящен знакомству с традиционным
народным гончарным мастерством.
Каждый участник мастер-класса сможет освоить базовые
навыки работы с гончарным кругом, познакомиться с
оборудованием, инструментами и материалами для
работы с глиной.
Участие в мастер-классе подразумевает создание
собственного изделия (горшка, кружки, крынки, кувшина и
др.), которое участники заберут с собой!

Варианты мастер-класса:
1. Для детей 6-12 лет. Продолжительность 1,5 часа.

2. Для детей старшего возраста 12-17 лет. Продолжительность 1,5 

часа.

3. «Семейный». Совместный мастер-класс для родителей и детей 

(6+). Продолжительность 1,5 часа.

4. Для взрослых. Продолжительность 2 часа.

5. «Камерный». Индивидуальный мастер-класс или для небольшой 

группы до 5 человек. Продолжительность 2 часа или по 

договоренности.

Максимальное количество участников – 10 человек. В группе 

работают 2 мастера – по 5 участников на 1 мастера



МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИКИ

3. Пересылка готового (обожженого) изделия по
почте или курьерской компанией.

Технологический процесс изготовления изделия из
глины подразумевает этапы сушки и обжига при
высокой температуре в специализированных печах,
который занимает в-среднем от 4 до 7 дней. После
обжига изделие может применяться в приготовлении
пищи. Сократить этот срок без потери качества
изделия невозможно, поэтому участник мастер-
класса может выбрать один из следующих вариантов
в отношении изготовленного им изделия:

а) забрать сразу после мастер-класса необожженое изделие,

которое после сушки в домашних условиях может

использоваться как декоративный предмет, но НЕ МОЖЕТ

быть применено для приготовления пищи;

б) оставить изделие в мастерской для сушки и обжига и

(примерно) через неделю забрать его самостоятельно;

в) оставить изделие в мастерской для сушки и обжига, после

завершения этих технологических процессов изделие

упаковывается и отправляется по почте или курьерской

компанией с использованием наложенного платежа.

1. Фотографирование участников в процессе
мастер-класса. 
Фотографии передаются участнику в электронном 
виде или распечатываются непосредственно в 
мастерской.

2. Приобретение сувениров и готовых изделий 
из глины, изготовленных профессиональными 
мастерами.

АССОЦИАТИВНЫЕ УСЛУГИ

Стоимость участия:
Взрослый – один человек – от 900 рублей.

Ребенок – один человек – 700 рублей.

«Семейный» — один ребенок и один взрослый –
от 1100 рублей.

«Камерный» — индивидуальный или группа
не более 5 человек – от 3500 рублей.



МАСТЕРСКАЯ «ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»

«Создай свой подарок с помощью современного 
цифрового производства»

Мастер-класс посвящен знакомству с современными
технологиями прототипирования и цифрового производства.

Участники мастер-класса узнают как работает 3D-принтер и
3D-сканер, станок лазерной резки, а также как создаются
цифровые модели, используемые в производстве.

Каждый участник мастер-класса сможет изготовить на этом
оборудовании сувенир, подарок или игрушку с собственным
именем или другой индивидуализацией.

Продолжительность мастер-класса – 2 часа.
Максимальное количество участников – 12 человек.
Стоимость – от 800 рублей с человека.



ЛАБОРАТОРИИ «БИОХАКИНГА» 
И «НАНОТЕХНОЛОГИЙ»

Мастер-класс по микроскопии «Макромир»
Мастер-класс посвященный знакомству с разными типами
микроскопов и тому, как увеличение привычных
предметов сможет изменить наш взгляд на них.

Продолжительность мастер-класса – 1 час.
Максимальное количество участников – 12 человек.
Стоимость – от 400 рублей с человека.



АНОНСЫ ПЛАНИРУЕМЫХ 
МАСТЕР-КЛАССОВ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
СО II КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Мастер-классы

«Лепка декоративных предметов из глины». 
1,5-2 часа.

«Роспись и декорирование изделий
из глины». 1,5-2 часа.

Для детей 6-12 лет по основам 
электротехники и электроники на базе 
электронных конструкторов. 1,5-2 часа.

«Мыловарение». Каждый участник сможет 
сделать собственное мыло. 1 час

Для детей 6-12 лет «Сделай своими руками 
игрушку «Лизун». 1 час

«Тест эмоционального интеллекта». 1 час.

Долгосрочные образовательные программы

Студия по обучению мастерству Керамики (гончарное 
мастерство, роспись, художественная лепка, 
шликерное литье). От 3 месяцев.

Долгосрочные курсы для детей по направлениям:
- робототехника;
- схемотехника и электроника;
- основы программирования;

Долгосрочные курсы для детей по направлениям:
- микробиология;
- биология клетки;
- молекулярная биология;

Долгосрочные курсы для детей и взрослых по 
изучению иностранных языков.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для индивидуальных посетителей

+7 938 454 1783. Дежурный администратор

Для юридических лиц,
организованных групп, индивидуальных проектов
+7 938 454 1771. Нестеров Антон Владимирович,
Специалист Центра дополнительного образования 
Парка «Сириус»

Парк науки и искусств «Сириус»
Сочи, Олимпийский парк, Олимпийский проспект, 1

www.sochisirius.ru
vk.com/siriusdeti


