
1

vulcanarium.com

ВУЛКАНАРИУМ
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ ВУЛКАНОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2021 ГОД

vulcanarium.com

http://vulcanarium.com/
http://vulcanarium.com/


2

vulcanarium.com

КТО МЫ?
ВУЛКАНАРИУМ – единственный в России интерактивный, мультимедийный, научно-

популярный музей о вулканах России и мира. Сегодня - культурно-образовательный центр 

федерального уровня с проектной креативной лабораторией. Создан семейной парой 

Алены и Сергея Самойленко, входит в Ассоциацию частных музеев России

2

Когда мы создавали музей, знали, что он будет не только рассказывать об уникальных 

явлениях нашей планеты, но и помогать другим чувствовать свою связь с энергией 

земли, а значит, и находить внутри ресурсы, направление, чтобы идти дальше. 

Вулканариум - это точка притяжения созидательных сил Камчатки. Дети, подростки, 

взрослые – каждый чувствует их влияние. Здесь ты задумываешься, узнаешь, 

проживаешь, понимаешь – кто ты на этой планете. Как важно быть с ней в диалоге, 

настраиваться на ритмы ее сердца

Алена и Сергей Самойленко
Авторы идеи и создатели «Вулканариума»

”
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ВУЛКАНАРИУМ – ТОЧКА 

ПРИТЯЖЕНИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ КАМЧАТКИ
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ЗАЧЕМ МЫ?

02
Заменить страх перед вулканизмом на живой интерес 

к нему и процессам, которые происходят внутри Земли 

и влияют на жизнь каждого

01
Рассказать детям, подросткам и взрослым, что вулканы нам 

дают важные знания о нас самих и месте, где мы живем

03
Привлечь внимание к сохранению планеты и осознанному 

отношению к ее ресурсам

увлекательно рассказать о планете Земля 

как о нашем общем доме, познакомить 

с ролью  вулканов в диалоге Земли 

и человека

МИССИЯ МУЗЕЯ 

ЦЕЛИ МУЗЕЯ

http://vulcanarium.com/
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ЗАЧЕМ МЫ?

02
Помочь авторам креативных социальных проектов 

найти поддержку в рамках проектных лабораторий 

центра, объединив усилия

01
Погрузить посетителя в атмосферу познания удивительного 

мира вулканов, задействуя все каналы получения информации 

(слуховые, осязательные и др.) и познакомить его с наукой 

03
Сделать повседневную жизнь Петропавловска-Камчатского 

насыщенной, яркой и событийной

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ 

УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ 

И ПРОЧИТАТЬ КОДЫ 

НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

ЗАДАЧИ МУЗЕЯ

http://vulcanarium.com/
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2017 ОТКРЫТИЕ
«Вулканариум» открылся в 2017 году по инициативе четы Самойленко. 

Только за первый год он принял больше 5000 гостей, был включен во 

все туристические маршруты города, а новость об открытии вышла 

далеко за пределы России

2020 НОВЫЙ ЭТАП
Музей получил много наград, среди них - гран-при «Интер-музей 2020», 

«Добрый бизнес Камчатки». Команда музея стала финалистом «100 

городских лидеров» от АСИ, членом Ассоциации частных музеев России. 

Осенью команда открыла виртуальный музей, образовательные программы 

для подростков. Создана программа лояльности «Друзья музея» 

ИСТОРИЯ ПУТИ
Сегодня нам как никогда нужны такие 

развивающие центры, как «Вулканариум», 

которые становятся точкой притяжения для 

туристов, выполняют важную просветительскую 

задачу и помогают в воспитании поколения, 

которое любит и знает свой город и бережет 

свою планету

Владимир Солодов
Губернатор Камчатки

”

ВРЕМЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ
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МУЗЕЙ
СЕГОДНЯ

Вулканариум – популярное место культурной 

и туристической жизни Камчатки, драйвер развития города, 

центр популяризации науки о вулканах и планете Земля

01
3 тематических зала о вулканизме, происхождении и значении вулканов, включает образцы горных пород, богатый фото-видео материал, уникальные 

модели лавовых потоков. Экскурсии проходят в сопровождении специалистов Вулканариума, аудиогидов. Специальные лекции – авторские экскурсии 

проводит потомственный вулканолог, основатель музея Сергей Самойленко

ЭКСПОЗИЦИЯ

vulcanarium.com
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МУЗЕЙ
СЕГОДНЯ
02
Тематическое меню создано из натуральных продуктов местных 

производителей, в том числе оригинальное варенье из камчатских ягод, 

сваренное основателем музея Аленой Самойленко

КАФЕ

03

VR -полет над Камчаткой с посещением 

Кроноцкого заповедника, Долины 

Гейзеров и Курильского озера

ВИРТУАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ

04

С изделиями местных ремесленников, 

сохраняющих традиции Камчатского 

края 

СУВЕНИРНЫЙ 

МАГАЗИН
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МУЗЕЙ
СЕГОДНЯ

05
Для корпоративных и открытых событий

ЛЕКТОРИЙ

06
Для местных и известных художников, дизайнеров, архитекторов

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ – ГАЛЕРЕЯ

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТРvulcanarium.com
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80%

20%
Имеют одного и больше детей

Планируют создание семьи

АУДИТОРИЯ: ВЗРОСЛЫЕ 

25%75%

30%

30%

35%

5%
Жители Камчатки

Гости из близлежащих областей

Москва и Санкт-Петербург

Иностранные гости

ЧЕЛОВЕК В ГОД

15 000
БОЛЕЕ

ЛЕТ25 – 65
ВОЗРАСТ

ЛЕТ ЯДРО27 – 40

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ГЕОГРАФИЯ

55%

40%
5%

ДОХОД

40% - от 35 до 70 т.р. в/мес. 

55% - от 70  до 120 т.р. в мес.
5% - больше 120 т.р. в мес. ИНТЕРЕСЫ И ЦЕННОСТИ

Активный семейный досуг, путешествия, туризм, творчество и саморазвитие, 

образование, просвещение, воспитание детей в соответствии с семейными 

ценностями, сохранение природы, здоровый образ жизни

60%

35%

2%1%1% 1%

гиды с туристическими группами

индивидуальные путешественники

родители маленьких детей и учащихся 
кружков

учителя школ

посетители музыкальных джемов

представители бизнес-сообщества

ПРОФИЛЬ

по данным 2019 года

10
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АУДИТОРИЯ: ДЕТИ 

50%50%

ЧЕЛОВЕК В ГОД

2 000
БОЛЕЕ

ЛЕТ7 – 12
ВОЗРАСТ ИНТЕРЕСЫ И ЦЕННОСТИ

Творчество, игры, наука, языки, 

интеллектуальное и творческое 

саморазвитие, сохранение природы, 

здоровый образ жизни

40%

25%

20%

15%

посетители в составе школьных групп

посетители игротек, дней рождений, 
квестов и других мероприятий музея

дети бизнес-мам и сотрудников музея, 
туристов

участники мастер-классов и учащиеся 
кружков

ПРОФИЛЬ

по данным 2019 года

МЕСТО ВСТРЕЧИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

11
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ

Екатерина Андреева 
и Екатерина Шугаева

Мария Миногарова Михаил Фрадков Святослав Мурунов Павел Майков 
и Глафира Тарханова

КАЖДЫЙ ГОД В МУЗЕЙ ПРИЕЗЖАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕЛЕВЕДУЩИЕ, ЭКСПЕРТЫ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

И  РУКОВОДИТЕЛИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

http://vulcanarium.com/
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01
Создание устойчивой ассоциации с брендом единственного 

в России музея вулканов – символа внимания к жизни 

планеты,  заботы о ее ресурсах и внимательного изучения 

ее настоящего, прошлого и будущего 

02
Повышение лояльности партнеров, сотрудников и детей сотрудников вашей компании через 

предоставление им доступа к специальным услугам музея (интеграция в билетную программу, 

образовательные сессии, проведение собственных событий, выездные сессии и приобретение 

крафтовой сувенирной продукции)

03
Продвижение новых товаров и услуг среди интеллектуальной, 

семейной, платежеспособной аудитории  - сообщества 

постоянных гостей и друзей музея (онлайн и офлайн)

04
Повышение вовлеченности сотрудников компании 

за счет интеграции в программу специальных ретритных

событий для тех, кто работает удаленно, перегорает 

и ждет новых эмоций, впечатлений, ресурсов 

05
Усиление ваших программ КСО за счет 

коллаборации с новыми, экологическими, 

социально-значимыми событиями Музея 

ПАРТНЕР МУЗЕЯ 
Партнерство и поддержка «Вулканариума» 

– эффективное решение ваших социальных, 

маркетинговых, HR и PR – задач

БОЛЕЕ 10 ПРОГРАММ ПАРТНЕРСТВА

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ ВЫ?

http://vulcanarium.com/
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О НАС ГОВОРЯТ

ДАЙДЖЕСТ МУЗЕЯ – больше 215 адресов

ИНФОРМАЦИОННАЯ И РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ:
афиши офлайн и онлайн, наружная реклама, телевизионные и радио – анонсы, в профильных 

группах и сообществах в социальных сетях

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ:

ОБЩИЙ МЕДИЙНЫЙ ОХВАТ 

– БОЛЕЕ 43 000 КОНТАКТОВ НА СВОИХ РЕСУРСАХ В МЕСЯЦ

– БОЛЕЕ 7,5 МЛН КОНТАКТОВ НА РЕСУРСАХ ПАРТНЕРОВ

Больше 1200 уникальных посетителей в месяц 

САЙТ ВУЛКАНАРИУМА
vulcanarium.com

13057 посетителей

FACEBOOK
facebook.com/vulkanarium

VK
vk.com/vulkanarium

INSTAGRAM
@vulcanarium_kamchatka

24 400 посетителей

http://vulcanarium.com/
http://vulcanarium.com/
https://www.facebook.com/vulkanarium
https://vk.com/vulkanarium
https://www.instagram.com/vulcanarium_kamchatka/
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СТРАТЕГИЯ НА 2021 ГОД

02
Реализация концепции «Музей под открытым небом»

01
Разработка туристических маршрутов и образовательного проекта для гидов 

и экскурсоводов на базе Вулканариума

03
Формирование команды, бизнес-партнерства, коллабораций, организация 

первых реальных работ по возведению комплекса

С ВАМИ МЫ СМОЖЕМ 

БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ

ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ОЙКУМЕНА»

04
Онлайн-экскурсии, телеграмм-канал, проект «Вулканолог на связи»

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

05
Музыкальные джемы, кружки, лекции и семинары, дни рождения, выставки

СОБЫТИЙНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА

http://vulcanarium.com/
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директор музея, культуролог, больше 10 лет проработала 

в корпоративном секторе. Общественный представитель 

АСИ и Фонда «Наше будущее» на Камчатке

Потомственный вулканолог, кандидат физико-математических 

наук, популяризатор науки, сооснователь легендарного 

образовательно-научного центра «Ойкумена»

КОМАНДА

Алена Самойленко Сергей Самойленко

НАМ 
ДОВЕРЯЮТ

http://vulcanarium.com/
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СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ!

01

Напишите нам 

на почту 

vulkanarium@mail.ru

02

Мы оперативно 

ответим, обсудим 

ваши задачи

03

Предложим 

Индивидуальную

Программу

партнерства

04

Реализуем 

договоренности 

«под ключ»

05

Сформируем 

профессиональный 

отчет

06

Предложим новые 

варианты решения, 

исходя из ваших ресурсов, 

ожиданий и целей

07
Продолжим 

партнерство

Для новых партнеров «Вулканариум» подготовил 

специальный сувенир – набор витаминного 

варенья, сваренного директором музея Аленой 

Самойленко из камчатских ягод и растений 

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

7 ПРОСТЫХ ШАГОВ

УЗНАТЬ 

БОЛЬШЕ

http://vulcanarium.com/
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КОНТАКТЫ

vulkanarium@mail.ru 89638320202 vulcanarium.com

Администратор Вулканариума

Владислава Захарова
Администратор Вулканариума

Ирина Шумейко

ПРИГЛАШАЕМ 

К ВЫГОДНОМУ ДЛЯ ВАС 

СОТРУДНИЧЕСТВУ

http://vulcanarium.com/
mailto:vulkanarium@mail.ru
https://wa.me/79638320202
tel:+79638320202
tel:+79638320202
http://vulcanarium.com/

