Музей экспериментов Tom Tits
Experiment.
Музей экспериментов Тома Тита - Tom Tits Experiment –
большой комплекс в окрестностях города Сёдертелье,
к югу от шведской столицы - Стокгольма. Tom Tits Experiment – это целый дом открытий,
в котором дети и взрослые вместе могут участвовать в любом из бесчисленных
предлагаемых экспериментов.
Здесь дети буквально на опыте убеждаются, насколько увлекательны наука и техника.
Приходите, экспериментируйте и раскрывайте у себя познания, о которых и не
подозревали, что они у вас есть. Это идеальный активный отдых для семьи.
Tom Tit – это вымышленный персонаж, который производил многочисленные научные
эксперименты во французской газете l'Illustration и во многих книгах издания конца 19го века.Музей состоит из двух зданий, вокруг которых раскинулся парк с аллеями и
аттракционами.
Целых четыре этажа открытий манят взрослых и детей поучаствовать в экспериментах.
Проводя опыты, вы почерпнете немало интересного в области естественных наук,
техники, физики, математики, физической географии, биологии, анатомии и
физиологии человека, иллюзий. С мая по сентябрь открыт парк экспериментов под
открытым небом, предлагая ещё больше увлекательных возможностей.
Здесь можно принять участие в более 600 экспериментах - как в помещении, так и на
улице. Парк будет интересен и детям, и взрослым. Среди аттракционов – "Радость для
малышей", "Парк" с демонстрацией растительной и водной жизни, оптические явления
и фокусы, "Кухня химика" и "Семейная мастерская". А еще здесь есть огромная горка,
проходящая через четыре этажа комплекса и позволяющая в деталях узнать про
скорость и трение, "водяная ракета" в парке, крысиные гонки, езда на велосипеде по
стене или натянутому канату, шоу мыльных пузырей, возможность полежать на
кровати из гвоздей или потеряться в лабиринте зеркал и многое другое.
Для русскоговорящих посетителей в определенные дни проводятся представления и
показы опытов на русском языке.
К вашим услугам кафе, ресторан со шведским столом, экологическое кафе и зал
Pelarsalen, обставленный в средневековом стиле, где можно съесть принесенную с
собой еду. Здесь имеется более 100 сидячих мест (бронирование не производится).
Здесь также есть микроволновая печь и раковина для мытья посуды.
Повсюду достаточно просторно, чтобы поставить детскую коляску, также здесь есть
масса мест для парковки автомобилей.
Tom Tits Experiment предоставляет идеальные условия для целого дня отдыха и
познавательных развлечений всей семьей. Приезжайте – разбудите в себе жажду
знаний и неукротимый интеллект!
В летнее время, когда открыт парк, можно устраивать
пикники
на
траве.
Стоимость на взр./реб. 3- 14
лет: 35/30 евро.

