
Стоимость посещения веревочного парка  

 
Билет 

 
Для кого 

 
Цена 

 
Со скидкой* 

Разовое прохождение 1 
трассы начального уровня 

сложности 
*«Семейная трасса light» или  
«Семейная трасса 1» или « 

Семейная трасса 2» 

1 трасса 
1 человек 

600 руб. 500 

Абонемент на посещение всех 
трасс, действителен в 

течение всего дня 
Семейная трасса light; 
Семейная трасса 1; 
Семейная трасса 2; 
Трасса QuickJump; Трасса 
ZipLine 

Все трассы, 
весь день, 1 

человек 
1500 руб. 1300 руб. 

Абонемент на детскую трассу 

на 2 часа 

*Детская трасса  

1 детская 

трасса, 2 

часа, 1 

ребенок 

600 руб. 
 

500 

 

Семейный абонемент на 

разовое прохождение трасс 

• «Детская трасса» или 

«Семейная трасса light»  

или «Семейная трасса 1» 

или «Семейная трасса 2»  

4 трассы 

2 взрослых 

+2 ребенка 

2000 руб. 

Экономия 

400 руб. 

4 желтых 

браслета, 

(возврату не 

подлежат) 

Семейный абонемент на 

посещение всех трасс (для 

детей до 10-ти лет) 

• «Детская трасса»; « 

Семейная трасса light»; 

«Семейная трасса 1»; 

Семейная трасса 2; 

Трасса QuickJump; Трасса 

ZipLine 

Все трассы 

2 

взрослых+2 

детей до 10 

лет 

3500 руб. 

Экономия 

700 руб. 

2 синих 

браслета, 2 

белых 

браслета, 

(возврату не 

подлежат) 

Семейный абонемент на 

посещение всех трасс 

«Детская трасса»; « Семейная 

трасса light»; «Семейная трасса 

1»; Семейная трасса 2; Трасса 

QuickJump; Трасса ZipLine 

Все трассы 

2 

взрослых+2 

детей до 10-

15 лет 

5000 руб. 

Экономия 

1000 руб. 

 

4 синих 

браслета, 

(возврату не 

подлежат) 

 



  

 

* Перед выходом на трассу ознакомьтесь с допуском: 

Детская трасса:   возраст от 6 лет, рост от 110 см 

Семейная трасса light:  возраст от 7 лет, рост от 130 см 

Семейная трасса 1:  возраст от 10 лет, рост от 140 см 

Семейная трасса 2:  возраст от 10 лет, рост от 140 см 

Трасса QuickJump:  после прохождения Семейной 1 или 2;  
    возраст от 15 лет, рост от 150 см 

Трасса ZipLine:   после прохождения Семейной 1 или 2;  

    возраст от 15 лет, рост от 150 см 

 

*Скидка: 

● При покупке 10 и более билетов одного номинала; 

 

● Именинникам и их гостям за 3 дня до, 

      в день рождения и 3 дня после; 

 

● Многодетным семьям. 

 

Скидка не распространяется на семейные абонементы 

Режим работы 
 Пятница-воскресенье: с 12.00 до 20.00. 
 Продажа билетов заканчивается за час до закрытия парка. 

Для посещения организованной группой необходима предварительная запись по 

телефону: 

+7(921) 969 29 02 

 

 

Телефон дежурного инструктора парка: 946-75-51 

По любым вопросам о работе парка звоните: 969-29-02 

 

 

 


