Стоимость посещения
веревочного парка
KINGKONG PARK Ильичево
Билет

Билет на разовое прохождение трассы
* Одна любая трасса, доступная по
возрасту, росту и опыту, согласно
правилам техники безопасности

Доступно

Ограничения*

1 трасса, 1 раз

См. Технику
безопасности

1 человек

Детская №1, 2 часа

Возраст от 4 лет

*Детская трасса №1

1 ребёнок

Рост от 90 см

Абонемент на три Детских трассы

3 детских трассы, весь
день

Возраст от 6 лет

Абонемент для детей от 7 до 9 лет
*Детская трасса №1 → №2 → №3

1 ребёнок
3 детских трассы +
Семейная Light, весь
день
1 ребёнок

Абонемент на Семейные трассы
*Семейная Light → Семейная 1 →

Все перечисленные
трассы, весь день

Семейная 2 + все Детские

1 человек

*Семейная Light → Семейная 1 →
Семейная 2 → QuickJump → ZipLine

Браслет

800

700

Жетлый

800

700

Желтый

1500

1300

Белый

2000

1700

Синий

2000

1700

Синий

2000

1700

Синий

Рост от 110 см

Возраст от 7 лет
Рост от 130 см

→ Семейная Light

Абонемент на все трассы

Со скидкой
*

Вес до 100 кг

Билет для малышей на 2 часа

*Детская трасса №1 → №2 → №3

Цена

Возраст от 10 лет
Рост от 140 см
Вес до 100 кг

Все трассы доступные
по возрасту и росту,
весь день

Возраст от 15 лет

1 человек

Вес от 50 до 100 кг

Рост от 150 см

* Перед выходом на трассу ознакомьтесь с допуском:

*Скидка:

Детская трасса №1:

●

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.

возраст от 4 лет, рост от 90 см

Детская трасса №2 и №3: 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, 50 - 100кг

Трасса ZipLine:

после прохождения Семейной 1 или 2;
возраст от 15 лет, рост от 150 см, 50 - 100 кг

Скидка не распространяется на пакетные предложения

*Ознакомьтесь с полными правилами техники
безопасности на стенде информации!

Веревочный парк открыт для Вас по будням с 12.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 20.00
Понедельник - выходной
Телефон дежурного инструктора парка: 946-75-51
По любым вопросам о работе парка звоните: 969-29-02

