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Музей «Эврика» поражает своей интерактивностью не только детей, но и взрослых.
Экспозиция, к сожалению, не отличается огромным размером, однако она настолько
интересная, что времени на неё можно потратить уйму. Все вещи в музее можно, и даже
нужно, трогать руками и рассматривать.

Первый зал отличается уникальной возможностью создать монету с собственным
профилем, посмотреть, как работает общественный транспорт столицы Финляндии в
режиме реального времени, почувствовать то, что чувствуют люди при землетрясении, а
также узнать много нового о нашем теле, например, убедиться в том, сколько всего
находится у нас внутри и удивиться тому, как все эти метры кишок в нас умещаются. На
самом верху, под куполом зала, натянут канат, там находится двухколёсный велосипед,
на котором можно прокатиться. Конечно, упасть с него нереально, так как он закреплён,
однако пережить такое решается далеко не каждый.

Во втором зале тоже уйма интересных вещей. К примеру, можно узнать много нового о
Марсе, о том, существует ли там жизнь, а также понять, что будут чувствовать под
ногами те, кто впервые приземлится на красную планету в будущем! Здесь также есть
дополнительная экспозиция, посвящённая физическим феноменам и иллюзиям, где
можно застрять надолго.

Лучшее время для посещения музея – первая половина дня. Так у Вас не просто будет
больше времени, чтобы рассмотреть все экспонаты, Вы также можете попасть на одно
из трёх шоу с участием специально дрессированных крыс! Они очень милые, играют в
баскетбол и получают лакомство за каждый успех. Расписание и наполнение шоу часто
меняются, так что такую информацию лучше проверять на официальном сайте музея.

На территории музея «Эврика» также есть прекрасный планетарий, там каждый час
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проходят показы познавательных фильмов о Вселенной, её создании и устройстве.
Каждому посетителю выдают наушники, в которых звучит перевод фильмов на многие
языки, включая русский. Точное расписание показов Вы найдёте на официальном сайте
музея. Если Вам нравится идея кино о Вселенной, советуем взять комплексный билет, в
котором есть допуск не только к экспозициям, но и к просмотру одного фильма на
выбор.
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