
Киноэкскурсия в студию ТвоёКино  

ПРОМО

https://youtu.be/8Kpksjz4ias


Киностудия TvоёКино

17 уникальных декораций, 
которые вас удивят
Среди наших декораций есть единственные в своём роде
и уникальные: КПЗ, больничная палата, деревенская изба,
советская квартира и многое другое.

Лекции и мастер- классы о кино  
На наших декорациях проводятся мастер-классы от
режиссёров, операторов и продюсеров для школьников,
студентов и сотрудников киноиндустрии.



СОВМЕСТНО С ДЕТЬМИ МЫ
СНИМЕМ КИНО!

Мы не просто
проводим экскурсию
по киносъёмочным
декорациям...



Дети прогуляются по 17-ти
декорациям: побывают в
деревенской избе, волшебном
лесу, наведаются к бабушке в
советскую квартиру, погостят у
Шерлока Холмса, а также посетят
еще много загадочных мест.
 

Программа 



На экране в кинозале для детей
мы проведём лекцию в игровом
формате. Опровержение мифов,
забавные истории и просто
любопытные факты о мире кино. 



Дети не только смогут узнать о
кино, но и погрузиться в
настоящую его атмосферу. На
площадке наших юных гостей
встретит съемочная группа. Дети
не только сыграют главные роли
в своем кино, но и смогут принять
участие в его создании в качестве
режиссёров или операторов!
Готовый фильм школьнику с его
участием придет ссылкой на
почту. 



ПОЧЕМУ МЫ Мы не просто проводим экскурсию и
снимаем кино. Наша команда создаёт
целое шоу, начиная со встречи детей,
завершая их полным погружением в
профессию 

Можем организовать вам
развлекательную программу после
экскурсии 

Создаём воспоминания для детей и
их родителей на всю жизнь

В нашем баре вы можете заказать
напитки, чай, кофе.



Разработанные сценарии и программы 

Шапито 

Волшебная история 

Ералаш 

Школьные сенсации

4.000 р.(индивидуальный билет)/ 

60.000 р. (групповой билет до 30 детей)

https://youtu.be/wg5QP822Dwc
https://youtu.be/wg5QP822Dwc
https://disk.yandex.ru/i/XjeKGMZLx2_sZA
https://disk.yandex.ru/i/XjeKGMZLx2_sZA
https://youtu.be/YPGPbdJVTaE
https://youtu.be/YPGPbdJVTaE
https://youtu.be/TrsyF-c-Ry4
https://films.tvoiekino.ru/ekskursiya
https://films.tvoiekino.ru/ekskursiya
https://films.tvoiekino.ru/ekskursiya


СХЕМА КИНОСТУДИИ



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Больничная палата:
Палата больницы с кроватями

Больничный коридор:
Трансформация коридора во время
иммерсивного шоу



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Зимний лес:
Трансформация в лофтовое пространство

Новогодняя изба:
Трансформация избы под разные времена года



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Советская квартира:
Квартира 70-х - 80-х годов

Ретро кухня:
Настоящая кухня с работающей духовкой,
холодильником и необходимым оборудованием
для готовки



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Коридор:
Коридор, трансформирующийся в МФЦ,
поликлиника, школа

КПЗ:
Дежурная чаасть, кабинет следователя и
решётка КПЗ в одном пространстве



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Школьный класс:
Школьный класс с партами и учительской
доской

БАР:
Уютный работающий бар в стиле вестерн



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Купе вагона:
Купе вагона советского типа

Комната с пианино:
Комната с пианино и зимний сад



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Офис:
Светлый офисный кабинет

Комната с камином:
Уютная комната с камином, шахматами в стиле
Шерлока Холмся



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Сказочный лес:
Сказочный лес в стиле Алисы в стране чудес

Гримёрная комната:
Уютная комната для подготовки к съёмкам и
отдыха



НАШИ ДЕКОРАЦИИ

Летняя терраса 



Наш сайт: 
 films.tvoiekino.ru/ekskursiya
+7-499-113-19-32

Павелецккая набережная, д.2, стр.1

Ждём вас на
киностудии
ТvоёКино 


