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На протяжении веков люди смотрели в ночное небо и задавались вопросом – что там,
на далеких звездах? Ответом на этот вопрос стал первый в Санкт-Петербурге музей
инопланетной жизни «Галакториум» – воплощенная фантазия о других вселенных и
далеких галактиках.
Созданный командой высококлассных художников, бутафоров и декораторов, этот
проект объединил в себе детские мечты о космосе, радость первооткрытия и
восхищение техническим прогрессом.
Кто не мечтал стать космонавтом и пожать руку представителю инопланетной жизни?
Так зачем же ждать?
Предлагаем вам телепортироваться на красочную ЭкзоПланету, где без скафандров
вы сможете совершить путешествие и познакомиться с ее обитателями!

Путешествие по «Галакториуму» начинается на Земле со знакомства с «секретными
материалами»: здесь вы увидите скелеты невиданных существ, подглядите за опытами
учёных и даже сможете посидеть в прототипе аппарата для стирания памяти. Через зал
космопорта гости перемещаются в удивительный мир, где из полумрака выступают
невероятные пришельцы. У каждого обитателя музея можно найти табличку с его
описанием и советом от исследователя, что делать при встрече с ним — так фантазировать
о контакте с внеземными цивилизациями гораздо интереснее!

Всё вокруг проникнуто любовью к деталям,
поэтому внимательно смотрите по сторонам
и даже на потолок: вместо светящихся
нитей-лиан внезапно можно увидеть ноги
незадачливого путешественника, попавшего
в пасть иномирного растения. После
прогулки по космическим тропинкам дети
могут почувствовать себя настоящими
межпланетными путешественниками и
полчаса повеселиться в игровой зоне,
стилизованной под космический корабль

В далеких галактиках обитают невероятные существа. Иногда они настолько редки, что
повстречать их удается единицам исследователей.
К таким видам относятся и Статурианцы - мало изученная и таниственная раса. Как
статурианцы общаются между собой - установить до сих пор не удалось. Они
практически не издают никаких звуков. Некоторые ученые предполагают, что
статурианцы обладают способностями к телепатии и передают мысли друг другу. Если
вам удалось встретить статурианца – замрите и наблюдайте издалека. Не пытайтесь с
ним заговорить, это ни к чему не приведет.
В нашем музее этот представитель загадочной расы находится в анабиозом состоянии,
но вы сможете увидеть и рассмотреть его вживую!

В трудные времена человеку, как и всем
живым существам, необходима поддержка.
Если вы хотите на время забыть о тревогах
и неприятностях, загляните в тенистые
заросли Экзопланеты.
Здесь вы повстречаете Капилинеца мирное существо с добрыми глазами и
мягкой шерстью (которая, как выяснили
ученые, прочнее железа в 10
раз). Капилинецы добродушны и
любопытны, любят общаться с другими
созданиями, будь то человек или обитатель
любой другой галактики. Живут в гнездах,
которые выстилают пухом, палыми
листьями и собственной шерстью.
Обладают чуткими длинными пальцами с
хорошо развитой мелкой моторикой. Но,
самое главное, капилинецы обожают
обниматься. Многие ученые полагают что
объятия для капилинцев - высшая форма
заботы и поддержки.

Прогуливаясь по тропинкам дальних планет
будьте предельно осторожны, ведь даже
цветы не всегда являются тем, чем кажутся.
Как, на пример Дентефлоры –
инопланетные хищные организм, подобно
земным растениям прикрепленный к месту
своего обитания. Обладают двумя рядами
острых, как бритва зубов. Дентефлоры долго
не поддавались изучению из-за их
агрессивного поведения.
Однако позже удалось установить, что эти
растения разумны и обладают довольно
высоким уровнем интеллекта. С ними
удалось договориться, изучить их (правда,
во время научной работы были съедены
двое ученых), и узнать несколько полезных
для садоводов секретов. Осмелитесь
познакомиться поближе?

На запутанных тропах далекой Экзопланеты
можно встретить представителей различных
форм жизни, многих рас и галактических
народов. Одни из них могут дышать под
водой, другие – видеть в темноте, а
некоторым для жизни необходимо железо.

Такой особенностью обладают б`Джаалы разумные полумеханические создания. Они
селятся в остовах упавших кораблей и на
оставленных исследовательских станциях.
Б`Джаалам из-за особенностей организма и
строения необходимо железо, которое они
употребляют в больших количествах. Также
из железа б`джаллы создают броню,
которая защищает их и может рассказать о
социальном статусе. Знайте – если перед
вами б`Джаал c отростками на голове,
напоминающими рога, это говорит о том,
что вы встретили молодую особь, только
достигшую совершеннолетия (т.е. около 170
лет)

Среди пассажиров межзвездного терминала часто можно встретить
одну из самых распространенных рас во вселенной - Шкодли. Они были
вынуждены покинуть свою планету Par'шаэ и отправиться на поиски
новой ракеты.

Дидактическая игра «Найди отличия"

Этот прекрасный музей находится по
адресу: проспект Ветеранов, 169 к4,
Санкт-Петербург
Сайт: galactorium.ru
Режим работы: ежедневно 11:00–
21:00
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