
Презентация, Москва 2014 

Мероприятия 

любого формата 

в Московском 

Планетарии 



Московский Планетарий – 

уникальная площадка  

для проведения 

мероприятий 



Зоны планетария 
Большой Звездный зал 

Благодаря новой интеграционной системе 

проекции  изображения на купольный экран 

(включающей в себя аппарат Универсариум М9, 

аппарат Uniview и14 оптико-волоконных 

проектора) здесь можно увидеть звёзды и другие 

астрономические объекты любой части неба и в 

любой момент времени 

Малый Звездный зал 

Единственный в России зал с купольным 

экраном, динамическими креслами и 

стереопроекцией 

4D  Кинотеатр 

Оснащен системой стереопроекции, 

динамическими креслами и 

спецэффектами. 

Конференц-зал 

Конференц-зал Планетария оснащен по 

последнему слову техники 

Интерактивный музей «Лунариум» 

Это сказочный калейдоскоп интересных, 

незабываемых экспериментов и открытий 

Классический музей Урании 

Музей посвящен истории Планетария и 

истории развития инструментов и 

методов познания Вселенной 

Парк неба и Обсерватория 

Комплекс астрономических приборов и 

инструментов, соединение 

астрономической обсерватории и музея 

под открытым небом, что позволяет 

посетителям проводить наблюдения на 

профессиональном уровне 

Ресторан Телескоп 

Ретро Кафе 

Экспресс кафе 



Музей Урании 

Организация встречи гостей перед основной частью мероприятия. 

Познавательная экскурсия об истории Планетария и истории развития 

инструментов и методов познания Вселенной, охватывающая интереснейшие 

экспонаты музея: глобус Гевелия, первые проекторы звездного неба, 

телескопы, макеты искусственных спутников, запущенных в Космос человеком. 

Рядом с музеем есть уютное Ретро-кафе, где можно организовать 

привественный Welcome-drink. 

Возможности зала: 

Зал 1. пл. 512 кв. м. 



Зал 1. пл. 512 кв. м. 

Музей Урании 



Возможности зала: 

Вход напрямую с пандуса (только 

в летнее время).  

Экскурсия, охватывающая такие 

экспонаты как глобусы Земли, 

Луны, Марса и Венеры, 

внушительную метеоритную 

коллекцию Планетария.  

Музей Урании 
Зал 2. пл. 512 кв. м. 



Технические возможности: 

Большой экран видео-стена (диагональю 

208 дюймов), показывающий 3-х мерные 

модели тел Солнечной системы, также 

может быть использован для 
демонстрации Вашего видео-контента.*  

 

*Контент предоставляется в соответствии с техническими 

требованиями (высылаются по запросу) 

Зал 2. пл. 512 кв. м. 

Музей Урании 



Большой Звездный зал 

356 посадочных мест в зале 

Возможности зала: 

Проведение конференций, деловых мероприятий.  

Проведение развлекательной части мероприятия.  

 Площадь 452 кв. м 356 посадочных мест в зале 



Технические возможности: 

Демонстрация звездного неба с помощью проектора «Универсариум М-9» (показ 

готовой программы, или создание индивидуальной специально для Вас).  

Демонстрация Вашей презентации.*  

Демонстрация Вашего Full HD видео.*  

Демонстрация Вашего полнокупольного видео.*   

 

*Контент предоставляется в соответствии с техническими требованиями (высылаются по запросу). 

проекционным оборудованием. 

Большой Звездный зал 
 Площадь 452 кв. м 356 посадочных мест в зале 



Большой Звездный зал 



Интерактивный музей 

«Лунариум» 
Зал 1 Площадь 688 кв. 

м. 

Зал 2 Площадь 1012 

кв.м. 

Возможности залов: 

Проведение интерактивных квестов, тим-

билдингов, детских праздников  

Экскурсия по экспонатам музея, которые в 

игровой форме наглядно демонстрируют 

различные физические законы и явления 

природы  

Экспресс-буфет на территории музея 

позволит провести welcome-drink или 

фуршет  



Технические возможности: 

Установка световых голов с 

трафаретами Вашего логотипа, 

благодаря чему Ваш лого может 

транслироваться на макет Луны 

или стены музея  

Зал 1 Площадь 688 кв. м. 

Зал 2 Площадь 1012 кв.м. 

Интерактивный музей 

«Лунариум» 



Парк неба и Обсерватория 

Возможности площадки: 

Возможность входа гостей по пандусу.  

Установка шатров для проведения welcome-drink или фуршета (до 400 чел.).  

Проведение романтического вечера только для двоих.  

С 1 мая по 30 

сентября 

Площадь 2730 кв.м 



Возможности площадки: 

Проведение астрономических наблюдений в 

Обсерватории.  

Экскурсия по экспонатам Парка неба: солнечные часы, 

гномоны, глобусы – земной и небесный, полярный 

зонт, армиллярная сфера, геоскоп, 

 Московский меридиан и др.  

Площадь 2730 кв.м 

Парк неба и Обсерватория 
С 1 мая по 30 

сентября 



Парк неба и Обсерватория 
С 1 мая по 30 

сентября 



Конференц-зал 

Возможности зала: 

Проведение конференций, презентаций.  

Проведение международных форумов.  

Вручение премий.  

Видеоконференции и т.д.  

Уютное Ретро-кафе рядом  

с конференц-залом для  

проведения кофе-брейков.  

Площадь 115 кв.м.  

Число мест в зале – 88 (с учетом приставных стульев - 

100) 



Технические возможности: 

Видео-стена 126 дюймов.  

3D проектор и полотно (для демонстрации стерео проекций, есть возможность 

полного затемнения зала).  

Трибуна лектора, президиум на 4 места с микрофонами и мониторами, 

дублирующими изображение на экране.  

Комнаты для переводчиков и соответствующее оборудование. Современные 

системы видеоконференцсвязи и синхронного перевода.  

Конференц-зал 
Площадь 115 кв.м.  

Число мест в зале – 88 (с учетом приставных стульев - 

100) 



4D-кинотеатр  

Возможности зала: 

Просмотр захватывающих мультфильмов, которые 

приведут в восторг не только детей, но и взрослых, 

благодаря системе стереопроекции, динамическим 

креслам и спецэффектам.  

Возможность проведения семинаров, презентаций.  

Удобное фойе перед залом, которое можно 

использовать при проведении мероприятий в 4D 

кинотеатре.  

Гардероб, который находится напротив 4D 

кинотеатра.  

Площадь 108 кв.м.  Число мест в зале – 46 



Технические возможности: 

Звуковое оборудование, необходимое для проведения презентации или 

любого другого мероприятия.  

2 плазмы в фойе, на которых возможно показывать Ваш фото и видео-контент 

перед основной частью мероприятия.   

4D-кинотеатр  
Площадь 108 кв.м.  Число мест в зале – 46 



Ресторан «Телескоп» 

Возможности зала: 

Проведение фуршета (до 400 чел.)  

Проведение банкета (до 200 чел.)  

Площадь 500 кв.м. 



Технические возможности: 

Звуковое  и световое оборудование, 

 необходимое для проведения 

мероприятия.  

Сопровождение мероприятия свето- и 

звукорежиссером.  

Возможность использования проектора 

 и экрана, расположенных с левой стороны 

от сцены Ресторана.*  

Транслирование Вашего контента на 2 

плазмы у входа в Ресторан. 

Ресторан «Телескоп» 
Площадь 500 кв.м. 



Ретро-кафе  

Дополнительный плюс этого кафе - удобное 

расположение напротив конференц-зала.  

 

Возможности кафе:  

Проведение кофе-брейков с полной (до 30 чел.) 

или фуршетов с частичной рассадкой (до 100 

чел.).  

Проведение банкетов с рассадкой (до 30 чел.) 

 

 

Площадь 60 кв. м. 



Планетарий Москвы  

Проведение мероприятия в Планетарии – уникальная возможность для Вас и Ваших 
партнеров совершить путешествие в удивительный мир звёзд, научных достижений и 
передовых технологий и, вместе с тем, провести корпоративное мероприятие, семинар, 
презентацию или конференцию, которые останутся в памяти надолго! 

Для Вас: 

Организация любых корпоративных мероприятий в Планетарии.  

Закрытые показы звездного неба на самом большом куполе в Европе.  

Проведение фуршетов и банкетов.  

Обеспечение контроля  

Возможность приобретения памятных сувениров. 

Интересные возможности для брендинга Вашего мероприятия.  

Гардероб 

Парковка на 40 легковых автомобилей  

 

Ждем Вас!  

Запрос на проведение мероприятия присылайте на эл. адрес:  

o.kitskanyan@planetarium-moscow.ru 

Тел. +7 (964) 500 19 40 


