2020-2021 гг.

Цены детского просветительского агро-туристического
комплекса «Дикие белки»
Содержание:
1. Парк Приключений «Дикие белки»;
2. Парк Лабиринт «Дикие белки»;
3. Командные игры «Дикие белки»;
4. Парк Зимние забавы «Дикие белки»;
5. экскурсии и агротуры на ферму «Альпийские козы» комплекса «Дикие белки»;
6. прокат сельхозтехники;
7. проживание на территории комплекса «Дикие белки».

1. Парк Приключений «Дикие белки»
Категории посетителей

Цена входного
билета в будни

Дети до 2-х лет и взрослые от 65-и до 102-х лет
Дети от 2-х до 4-х лет (при предъявлении паспорта
родителей с записью о дате рождения и
свидетельства о рождении)
Многодетные семьи (лица, вписанные в
удостоверение многодетной семьи: родители + трое
или более несовершеннолетних детей)*
Инвалиды 1-ой группы и дети инвалиды (при
предъявлении пенсионного удостоверения)**
Пенсионеры в возрасте от 60-и до 65-и лет (при
предъявлении пенсионного удостоверения или
социальной карты)***
Дети от 4-х лет и взрослые

бесплатно
900 руб.

Цена входного
билета в субботу,
воскресенье и
праздничные дни
бесплатно
1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

1300 руб.

1500 руб.

*, **, *** Без предъявления ОРИГИНАЛОВ подтверждающих документов, СКИДКИ не предоставляются. Детям
инвалидам предоставляются скидки в случаях, если имеются ограничения вытекающие из инвалидности и не
позволяющие использовать игры парка в полном объёме.
Агентствам и организованным группам предоставляются скидки — звоните +7 (495) 032 92 52.

Скидки (скидки не суммируются)
Посещение двух парков в один день

Размер скидки
200 руб. от цены входного билета во
второй парк

Дополнительные услуги
Верёвочный парк с индивидуальной, непрерывной линией страховки 1 сеанс
(1 час)
Стрельба из лука безопасными стрелами по мишеням 1 сеанс (15 мин.)
Бампербол 1 сеанс (15 мин.)
Аренда крытой беседки на весь день (беседка вмещает 15-20 человек).
Резервируйте по т. +7 (495) 032 92 52
Аренда мангала за 1 час (дополнительно можно купить в парке уголь и
шампура)
Использование своего мангала за 1 час
Запуск одного голубя в небо
Коллективный запуск голубей в небо (от 10 птиц). Резервируйте по т. +7 (495)
032 92 52
Сделать себе сахарную вату (по выходным)
Семинар «Дойка козы» (по выходным в 15:00, предварительная запись в
«Бутербродной»)
Подарочный сертификат на вход (1 ребёнок + 1 взрослый)

Цена услуги
500 руб.
150 руб.
150 руб.
3000 руб.
300 руб.
150 руб.
200 руб.
1500 руб.
50 руб.
500 руб.
3000 руб.

2. Парк Лабиринт «Дикие белки»
Категории посетителей

Цена входного
билета в будни

Дети до 2-х лет и взрослые от 65-и до 102-х лет
Дети от 2-х до 4-х лет (при предъявлении паспорта
родителей с записью о дате рождения и
свидетельства о рождении)
Многодетные семьи (лица, вписанные в
удостоверение многодетной семьи: родители + трое
или более несовершеннолетних детей)*
Инвалиды 1-ой группы и дети инвалиды (при
предъявлении пенсионного удостоверения)**
Пенсионеры в возрасте от 60-и до 65-и лет (при
предъявлении пенсионного удостоверения или
социальной карты)***
Дети от 4-х лет и взрослые

бесплатно
900 руб.

Цена входного
билета в субботу,
воскресенье и
праздничные дни
бесплатно
1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

1300 руб.

1500 руб.

*, **, *** Без предъявления ОРИГИНАЛОВ подтверждающих документов, СКИДКИ не предоставляются. Детям
инвалидам предоставляются скидки в случаях, если имеются ограничения вытекающие из инвалидности и не
позволяющие использовать игры парка в полном объёме.
Агентствам и организованным группам предоставляются скидки — звоните +7 (495) 032 92 52.

Скидки (скидки не суммируются)
Посещение двух парков в один день

Размер скидки
200 руб. от цены входного билета во
второй парк

Дополнительные услуги
Стрельба из лука безопасными стрелами по мишеням 1 сеанс (15 мин.)
Бампербол 1 сеанс (15 мин.)
Аренда крытой беседки на весь день (беседка вмещает 15-20 человек).
Резервируйте по т. +7 (495) 032 92 52
Аренда мангала за 1 час (дополнительно можно купить в парке уголь и
шампура)
Использование своего мангала за 1 час
Запуск одного голубя в небо
Коллективный запуск голубей в небо (от 10 птиц). Резервируйте по т. +7
(495) 032 92 52
Подарочный сертификат на вход (1 ребёнок + 1 взрослый)
Вечернее катание на качелях «Седьмое небо» (вывод на водопад
индивидуальных картинок и надписей) за 1 час

Цена услуги
150 руб.
150 руб.
3000 руб.
300 руб.
150 руб.
200 руб.
1500 руб.
3000 руб.
4000 руб.

3. Командные игры «Дикие белки»
Услуги
Стрельба из лука (командная игра Archery Tаg) 3 тайма по 15 минут.
Количество участников — 4, 6, 8 или 10 человек. По предварительной
заявке по т. +7 (495) 032 92 52
Бампербол 3 тайма по 15 минут.
Количество участников — 4, 6, 8 или 10 человек. По предварительной
заявке по т. +7 (495) 032 92 52
Корпоративная программа на 1 день (аренда беседки вместимостью до
100 человек, аренда мангальной зоны, личное игровое поле, командная
игра Archery Tаg, командная игра бампербол).

Цена услуги
450 руб. с человека

Запуск одного голубя в небо
Коллективный запуск голубей в небо (от 10 птиц). Резервируйте по т. +7
(495) 032 92 52

200 руб.
1500 руб.

450 руб. с человека
1500 руб. с человека
(для компании менее 80
человек)
100000 руб. (для
компании 80–100
человек)

4. Зимние забавы «Дикие белки»
Категории посетителей

Цена входного
билета в будни

Дети до 2-х лет и взрослые от 65-и до 102-х лет
Дети от 2-х до 4-х лет (при предъявлении паспорта
родителей с записью о дате рождения и
свидетельства о рождении)
Многодетные семьи (лица, вписанные в
удостоверение многодетной семьи: родители + трое
или более несовершеннолетних детей)*
Инвалиды 1-ой группы и дети инвалиды (при
предъявлении пенсионного удостоверения)**
Пенсионеры в возрасте от 60-и до 65-и лет (при
предъявлении пенсионного удостоверения или
социальной карты)***
Дети от 4-х лет и взрослые

бесплатно
900 руб.

Цена входного
билета в субботу,
воскресенье и
праздничные дни
бесплатно
1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

900 руб.

1100 руб.

1300 руб.

1500 руб.

*, **, *** Без предъявления ОРИГИНАЛОВ подтверждающих документов, СКИДКИ не предоставляются. Детям
инвалидам предоставляются скидки в случаях, если имеются ограничения вытекающие из инвалидности и не
позволяющие использовать игры парка в полном объёме.
Агентствам и организованным группам предоставляются скидки — звоните +7 (495) 032 92 52.

Дополнительные услуги
Катание на надувных Хаски (1 круг по полю, от 4-х человек, шлемы
предоставляются)
Аренда мангала за 1 час (дополнительно можно купить в парке уголь и
шампура)
Использование своего мангала за 1 час

Цена услуги
150 руб. с человека
300 руб.
150 руб.

5. Экскурсии и агротуры на ферму «Альпийские козы»
комплекса «Дикие белки»
Услуги
Экскурсия продолжительностью 1-1,5 часа (от 5-и человек) по
предварительной записи по т. +7 (495) 032 92 52

Цена услуги
500 руб. с человека

Агротур для групп по предварительной записи по т. +7 (495) 032 92 52

договорная

(дети до 2-х лет
бесплатно)

6. Прокат спецтехники
Вид техники
Трактор, 10 мин.
Экскаватор, 10 мин.
Снегоход, 10 мин.

Цена услуги
500 руб.
500 руб.
500 руб.

7. Проживание на территории комплекса «Дикие
белки»
Вариант проживания
Аренда места под палатку за 1 сутки. По предварительной записи по т. +7
(495) 032 92 52
Аренда гостевого дома за 1 сутки. По предварительной записи по т. +7
(495) 032 92 52.

Цена услуги
500 руб.

Дополнительное место на раскладушке в гостевом доме за 1 сутки с 1
человека.
Аренда сеновала (спальник) за 1 сутки с 1 человека. По предварительной
записи по т. +7 (495) 032 92 52

500 руб.

10000 руб.

(Помимо суммы аренды взимается залог в размере 5000 руб., который возвращается по
факту приемки дома.)

900 руб.

