
Поездка в Тюмень. 

В каникулы группа учащихся 6-х 

классов отправились в Тюмень, чтобы 

посетить 2 развлекательных центра.  

 Из Тобольска мы выехали на автобусе в 8 часов утра, 

и в 12 уже были в Тюмени. После обеда в кафе 

"Шоколандия" мы отправились в парк интерактивных 

развле-чений "Эврика", который находится в здании 

Дома Печати. 

Это центр, в котором  на площади 

1000 кв метров  находится несколько залов 

с познавательно-развлекательными 

аттракционами, где можно крутить рычаги, 

запускать колесики, наблюдать за 

парящими в воздухе шариками и 

прочими научно-объяснимыми 

явлениями. Можно сесть на стул, из которого 

торчат 1024 острых гвоздя! На стенах висят 

картинки-иллюзии, например, долго 

смотришь на диск телефона и замечаешь, 

как диск начинает вращаться. Или при 

повороте картины лягушка превращается в лошадь.  

Побывали в комнате Эймса, где маленький 

становится большим и наоборот, оказалось, что все 

дело в оптических иллюзиях. 

Но самое интересное мы 

увидели в лабиринтах 

интерактивного парка. 

Сначала дорогу надо найти в 

темноте, протискиваясь 



сквозь натянутые резиновые 

тросы. Вначале страшновато, но 

выход нашелся быстро. Дальше 

идет бамбуковая роща, а за ней 

- зеркальный зал, и здесь уже 

испытание посерьезнее. На площади примерно 70 

квадратных метров установлено 100 зеркал в полный 

рост. Передвигаться по лабиринту очень сложно, все 

чаще и чаще мы упирались в зеркальный тупик. Это 

было так увлекательно и интересно. 

Вся наша группа с шутками, визгом и 

криками  нашла выход. Это было 

последнее испытание. Каждый из нас 

отметил, что с удовольствием вернулся бы в этот парк 

снова. 

Следующим пунктом нашей поездки был 

обучающе - развлекательный центр "Тинтаун", 

который находится в торгово-развлекательном 

комплексе "Фаворит".  

Тинтаун - это почти настоящий город для детей, 

в котором есть улицы, площади, дома. Есть свое 

правительство, правоохранительные органы и даже 

пограничный контроль. 

Основной замысел  устройства Тинтауна 

заключается в том, что здесь можно получить 

начальное образование за деньги, поработать в одной 

из 25 тематических зон и получить зарплату. В 

паспортах ставятся отметки о пересечении границы и 

допуски к работе, а также о том, где поработал. 

 

Примерно каждые полчаса по громкоговорителям 

объявляется перечень открытых вакансий, ребенок 



может пойти к нужному домику и попытать свои силы 

в интересующей профессии. Возле каждого 

тематического домика есть табличка, где мелом пишут 

время открытия соответствующих вакансий 

(единовременно открыто около трети из них; СТО, 

армия, строительная площадка открыты всегда). 

 

Требования к начальным навыкам, взнос и отдача 

указаны на табличках возле каждого "домика". 

Освоение большинства профессий предполагает 

небольшую денежную отдачу (на 10-20 рублей 

больше, чем цена обучения). Но есть две особенные 

профессии. Первая - армейская служба, здесь не дают 

зарплату, здесь главное - защищать Родину. А за 

обучение деньги берут, то есть ребенок останется в 

минусе. 

Наши ребята, не теряя времени , отправились 

изучать профессии и зарабатывать деньги. Из 25 

профессий освоили не больше пяти за 3 часа 

отведенного времени. Те деньги, которые они 

заработали, обменяли на детские книжечки. Уставшие, 

но довольные  вышли из центра с большим желанием 

приехать снова и освоить оставшиеся профессии. 

В 23 часа мы были в Тобольске. Вернулись с 

массой впечатлений, множеством фотоснимков и 

видео. Советуем всем желающим посетить эти 

замечательные парки развлечений! 
 

  



  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


