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По данным сайта РБК Компании. Актуально на 25.01.2022.
Подробную информацию можно посмотреть на странице компании по ссылке:
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ДЕЙСТВУЕТ

ОБНОВЛЕНО 25.12.2021

ООО ВЕРСАЛЬ

Сенсорный интерактивный музей “Прогулка в темноте” показывает посетителям новый мир — мир
ощущений. Это опыт, который невозможно описать, но стоит почувствовать. В музее «Прогулка в
темноте» посетители погружаются в пространство, где визуальное восприятие отключается, и начинают
в полную силу работать остальные органы чувств: слух, обоняние, осязание. Полное отсутствие света,
незрячий гид и пять локаций, в которых знакомые предметы предстают по-новому – вот что ожидает
посетителей музея во время экскурсии. Из темноты участники прогулки выходят друзьями –
проживание ярких эмоций очень сближает людей, а нестандартные условия ускоряют этот процесс в
разы. Экскурсии подходят для семейного досуга или встречи с друзьями, также могут быть интересным
вариантом для корпоративного мероприятия или романтической встречи. Во время прогулки
экскурсовод рассказывает про мифы о незрячих людях и дает группе разные задания. Темнота даст
ответы на все вопросы. Просто закрой глаза… и посмотри.
У компании есть официальный представитель на РБК Компании

Профиль
Дата регистрации

Уставной капитал

11.12.2014

71 000 ₽

Юридический адрес

ОГРН

ГОРОД МОСКВА УЛИЦА 2-Я РОЩИНСКАЯ ДОМ 4
Э/ПОМ/К/ОФ 5/IA/1/30

1147748021233

ИНН / КПП

Среднесписочная численность

7729791427
772501001

5 сотрудников

Контакты
Адрес

Телефон

Москва, ул. Автозаводская, ТРЦ "Ривьера", (3
этаж)

+74951339810

Сайт

E-mail

https://progulka-v-temnote.ru/ru

admin@progulka-v-temnote.ru

VK

Instagram

https://vk.com/progulka_v_temnote

https://www.instagram.com/progulka_v_temnote/?
hl=ru

Виды деятельности
93.29
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
Основной

47.78
Торговля розничная прочая в
специализированных магазинах

47.19
Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах
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Или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого перехода.

Руководители
Радюк Элизабет Эдуардовна
Генеральный Директор
ИНН
572102252601

Учредители
Радюк Элизабет Эдуардовна
Физическое лицо

Дружкин Владимир Олегович
Физическое лицо

ИНН
572102252601

ИНН
771976823235

Доля в уставном капитале
50,00%

Доля в уставном капитале
50,00%

Бухгалтерская отчетность
2018

2017

2016

Выручка

141000

228000

315000

Прибыль

18,0 миллионов

13,1 миллионов

7,3 миллионов
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