


  

Компания ООО «Веселая Наука», известная на рынке 
России и СНГ как «Научное шоу профессора Николя», 
является одним из ведущих стремительно 
развивающихся представителей нового направления 
научно-развлекательных шоу. Наше шоу уже есть  в 49 
городах России, а так же в городах Украины, Казахстана 
и Польши. 

«Шоу сумасшедшего профессора Николя»



  

Наши шоу:

«Школьная наука»

Это классическое научное шоу включает в себя 
опыты с сухим льдом, где все бурлит, пузырится, радужные 
очки, эксперименты с полимерами, музыкальные опыты, 
ребята своими руками устроят водоворот в бутылке, 
удивятся  невидимым чернилам, а также узнают, как можно 
носить воду в решете. Ну и, конечно же, каждый из 
участников шоу заберет с собой домой приготовленного 
своими руками полимерного червяка!
 



  

 "Всё включено"

Глаза разбегаются, сколько всего 
интересного, и хочется попробовать многое, но 
время или бюджет ограничен? 
Ничего страшного! Специально для вас мы 
подготовили шоу «все включено», где за часовую 
программу ребята увидят самые яркие 
эксперименты, приготовят супер-слизь, и даже 
угостятся сахарной ватой! 



  

               «Супер-лаборатория»

Как можно положить воздушный шарик на кровать из 
гвоздей так, чтобы он не лопнул? Можно ли рисовать при 
помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке 
бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно 
выскакивать из банки? Как же можно затушить свечу с 
расстояния три метра и сделать из соски шарик, и можно ли 
загипнотизировать весь класс целиком? Ответы на эти и 
многие другие вопросы ребята найдут в шоу «Супер-
лаборатория». А приготовление каждым участником 
полимерных червяков будет достойным завершением 
программы.
 



  

«4 стихии»

Огонь, вода, земля, воздух - множество экспериментов!
Огонь, вода, земля, воздух - сколько же всего интересного вокруг нас! В эту насыщенную программу 
входит множество экспериментов, а также каждый заберет с собой мячик-попрыгунчик, 
приготовленный своими руками! 



  

«Шоу для самых маленьких»
 

Опыты с сухим льдом, мыльные пузыри, наполненные 
углекислым газом, приготовление искусственного снега, 
радужные очки, птицы – неваляшки и еще с десяток 
экспериментов – все это в «Шоу для самых маленьких» - 
идеальный вариант для выпускного в детском саду.
 



  

Мы будем рады сотрудничеству!

Мы будем рады сотрудничеству и с удовольствием 
ответим           на все ваши вопросы!

Наши телефоны: 

+7 (473) 206-81-91

      +7 (908) 145-04-05

Наш электронный адрес: 
        nik-show.vrn@yandex.ru
       https://vk.com/nikshow_vrn

mailto:nik-show.vrn@yandex.ru
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