«Город экономики» приветствует вас
для открытия различных экономических
аспектов в рамках шести секторов
постоянного маршрута следования.
От торговли до нестабильности и их регулирование,
учитывая субъекты и рынки, вы узнаете, как
экономическая наука может просвещать наше
общество и расширить его восприятие.
Будь вы один, в группе, с друзьями, семьей,
эксперт, неофит или любитель, на протяжении
вашего посещения вы удовлетворите любопытство
в области экономики с помощью различных игр,
манипуляций, видео и мультимедиа, не забывая
хранилище и его «сокровища».

«Émile» имеет устойчивое стремление: совместить
комфорт
музейного
магазина
и
креативность
концептуального магазина. Как намек на хранилище
музея, в магазине предоставляются маленькие
и большие сокровища. «Émile» предоставляет
качественные товары, вещи, книги и познавательные
предметы, которые можно взять с собой на дом и,
которые позволят каждому получить уникальный
сувенир о своем опыте в рамках «Города экономики». В
магазине предоставляются уникальные и редкие
товары в очень широком ценовом диапазоне,
чтобы каждый мог найти свое счастье.

Отличного вам посещения!

ТОРГОВЛЯ

СУБЪЕКТЫ

РЫНКИ

Для
удовлетворения
наших
ежедневных
потребностей мы производим и продаем товары и
услуги. Это суть экономической деятельности.
Вы находитесь в секторе «Торговля»,
знакомясь с понятиями дефицита, доверия,
производства и валюты.

Обмены происходят между субъектами: компаниями,
банками, ассоциациями, государством и домашними
хозяйствами (вы!).
Их взаимосвязи формируют то, что экономисты называют
«экономическим потоком».
Добро пожаловать в сектор «Субъекты», где вы
откроете для себя различные роли участников
экономических потоков.

В экономике, рынки - это места, физические или нет, где
встречаются производители и потребители товаров или
услуг.
Для каждого товара или услуги есть свой рынок!
Приходите и ознакомьтесь с ними!

Понятия
Товары - это физические объекты, которые после
производства могут быть сохранены. Они могут
быть использованы или проданы.
Услуги - это неосязаемые блага, производство и
потребление которых происходят одновременно
(парикмахерское
дело,
ресторанное
дело,
гостиничное дело и т.д.).

В многопользовательской
игре «Торговля и
потребности» вы
должны предоставить
вашему персонажу все
необходимое для пляжа.
Какими будут ваши
действия, чтобы он успел
сесть на автобус вовремя?

Понятия
Домашнее хозяйство: этот термин не обязательно имеет
ввиду семью, но также одного или нескольких человек,
живущих совместно.
Валовой внутренний продукт (ВВП) - это показатель,
который измеряет богатство, производимое каждый год
экономическими агентами, такими
как предприятия и государство
(здравоохранение,
образование,
судебная система, безопасность)...
Откройте для себя разнообразие
корпоративного мира и
многогранный характер роли
предпринимателя с монументальным
декором здания
«Предприятия и работа».

Понятия
Спрос и предложение: предложение поступает от
продавцов, спрос от покупателей.
Конкуренция - это соперничество между субъектами за
приобретение или продажу ресурса, товара или услуги.

В рамках игры «Фондовый рынок», займите место трейдера
и постарайтесь увеличить ваш капитал на фондовом рынке.
Сделаете ли вы правильный выбор инвестиций?

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

СОКРОВИЩА

Экономическая деятельность состоит из взлетов и
падений. Иногда возникают кризисы, которые имеют
большое влияние на нее.
В секторе «Неустойчивость» пристегните
ремни, будет тряско! От бурного подъема
до внезапного падения, откройте для себя
экономические циклы.

Для корректировки сбоев рынка, повышения общего
благосостояния или изменения поведения субъектов,
государства вводят правила. Эти решения могут быть
приняты на национальном или наднациональном уровне.
Вы находитесь в секторе «Регулирование», где вы
можете взять на себя ответственность и решать,
какие правила принять!

Валюта облегчает торговлю. В добавок к этой функции,
валюты являются художественными и социологическими
свидетелями истории человеческих обществ.
В секторе «Сокровища» войдите в хранилище,
чтобы почувствовать золотую лихорадку.

Понятия
Экономический кризис: этот термин относится к
внезапному ухудшению экономической деятельности.
Спекулятивный пузырь - это непрерывный рост
цены товара без связи с истинной стоимостью этого
товара.

Понятия
Денежно-кредитная политика - это средства,
применяемые центральным банком для обеспечения
стабильности цен и содействия экономическому росту.
Регулирование: речь идет о действиях государства или
государственного органа, направленных на уменьшение
или корректировку нарушений рыночной экономики
(неравенства, безработица, загрязнение, и т.д.).

Погрузитесь в турбулентный цилиндр
и наблюдайте за последовательностью периодов
расширения, спада, кризиса и восстановления, которые
акцентировали экономическую историю.

Понятия
Валюта в наличной форме: означает доверие. Деньги
могут выполнять эти экономические функции, если все
участники имеют доверие.
Валюта в безналичной форме: означает письменный.
С начала двадцатого века, валюта становиться все более и
более безналичной или дематериализованной (например,
чеки или кредитные карты).

В рамках коллективной игры
«Вести переговоры и принимать
решения» примите участие в
международных переговорах по
климату
и содействуйтепереходу к
возобновляемым источникам
энергии.
Сможете ли вы принять
необходимые решения,
соответствующие задачам, которые
могут стоять перед вами?

Дотроньтесь
к настоящему
слитку золота и
прикиньте вес на
руке факсимиле
слитка золота.
«Слиток золота
в пределах
досягаемости!»
ОТКРЫТИЕ СО ВТОРНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ С 10:00
ДО 18:00, И ДО 19:00 В СУББОТУ
ПРОДЛЕНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ В ВЕЧЕРНЕЕ
ВРЕМЯ ДО 22:00 В ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА
ОТКРЫТИЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК ВО ВРЕМЯ
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
(ЗОНА C)С 10:00 ДО 18:00
ЗАКРЫТИЕ 1 ЯНВАРЯ, 1 МАЯ И 25 ДЕКАБРЯ

ТАРИФЫ
ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА: ОТ 6€ ДО 12€
ВХОД ДЛЯ ГРУППЫ: 29€
ВРЕМЕННАЯ ВЫСТАВКА: ОТ 5€ ДО 10€
ВХОД CITÉ +: НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К ГОРОДУ ОТ 20€

ДОСТУП
1 PLACE DU GÉNÉRAL CATROUX 75017 PARIS

Хранилище
Нижний уровень

Вход

Кафетерия

Аудитория

Билетная касса

Магазин

6

6

Хранилище
Верхний уровень

ПОДВАЛ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ДЕРЖИТЕ КОНТРОЛЬ
НАД ЭКОНОМИКОЙ В
СВОИХ РУКАХ

1

1 Торговля

2 Субъекты

АНТРЕСОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

ВТОРОЙ ЭТАЖ

ПОЛУЭТАЖ

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ

3 Рынки

Зал для временных выставок

4 Неустойчивость

2

5

3

5 Регулирование

4

2

6 Сокровища

