
 

 

Детский тематический парк профессий «Город Мастерславль» приглашает  

участников Московского Международного Салона Образования ММСО – 2014 

на ознакомительные экскурсии! 

Город «Мастерславль» – первый в Москве и самый большой в России (6000 кв. м.) тематический парк 

профессий. Интерактивно-развивающий проект, где детей от 5 до 15 лет в игровой форме знакомят с 

многообразием существующих профессий, помогают сделать первые шаги на пути профессионального 

ориентирования. 

 

Концепция российского проекта «Город Мастерславль» выстроена на модели российского города, знакомит 

детей с достижениями отечественной культуры и науки, и содействует воспитанию у детей чувства 

патриотизма и уважения к ценностям нашего общества. Каждое здание представляет мастерскую 

определенного профиля, например, почта, электросетевая компания, служба уборки, автоцентр, ферма и 

другие. В 70 мастерских «Мастерславля» дети могут познакомиться с более чем 150 профессиями. Занятия 

в мастерских осуществляются под руководством наставников - студентов и выпускников профильных 

учебных заведений. Разработана уникальная в мире методология трехступенчатого знакомства с 

профессиями с учетом возраста и интересов ребенка - базовые занятия, мастер-классы и курсы 

профессиональной ориентации, всего более 300 оригинальных сценариев. 

Город «Мастерславль» находится в торговой галерее между станцией метро «Выставочная» и вестибюлем 

моста «Багратион» в деловом центре «Москва-Сити».  

График работы: ежедневно, без выходных, в две смены: с 10: 00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00;  

В рамках Московского Международного Салона Образования с 7 по 9 октября 2014 года с 11.00 до 18.00 

будут проводиться ознакомительные экскурсии в «Город Мастерславль».  

Начало ознакомительных экскурсий – от стенда Агентства Стратегических Инициатив (АСИ)            

в начале каждого часа (например, 11.00, 12.00, 13.00 и далее). Заявку на ознакомительную экскурсию 

можно направить по адресу: group@masterslavl.ru. В теме письма необходимо указать: ММСО-2014 

Экскурсия в «Мастерславль». В заявке необходимо указать: дату и время экскурсии, Ф.И.О., название 

организации, контактный телефон.  

На ознакомительную экскурсию в «Город Мастерславль» также можно записаться на стенде АСИ в дни 

проведения ММСО – 2014 с 7 по 9 октября 2014. 

Продолжительность ознакомительной экскурсии по «Мастерславлю» - 30 минут. 

«Город Мастерславль» ждет Вас! 

mailto:group@masterslavl.ru

