
Утвержден Приказом  

ИП Сизых И.А.  

от "1 " декабря  2020 г. 
 

Прейскурант на платные услуги при посещении Зоопарка «Поляна» 

Наименование услуги Единица расчета 

стоимости услуги 

Стоимость услуги, рублей 

1. Входной билет в 

зоопарк 

 

- Взрослый 

 

- Пенсионный (при 

предъявлении 

документа) 

 

- Детский (от 4 до 14 лет) 

 

  

 

 

1 посетитель 

 

1 посетитель 

 

 

 

1 посетитель 

 

 

300 

 

200 

 

 

 

200 

 

 

2. Счастливый билет 
(условия продажи 

объявляются 

дополнительно): 

 

- Взрослый 

 

- Пенсионный (при 

предъявлении 

документа) 

 

 

- Детский (от 4 до 14 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

1 посетитель 

 

 

1 посетитель 

 

 

 

1 посетитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

160 

 

 

 

160 

3. Коллективное 

посещение 

зоопарка для школ, 

детских садов, 

детских 

коллективов (по 

предварительной 

записи) 

Группа от 6 до 20 чел. 

1 сопровождающий 

проходит бесплатно 

 

Взрослый билет 

Детский билет 

 

Время нахождения в зоопарке – 

40 мин. 

 

200 руб. 

100руб. 

4. Аренда Хижины 

енота для 

проведения Дня 

Рождения и др.  

                 

 

            

Один час 3000руб. 

Второй час 2500 

Третий час 2000 

5. Квест-игра или 

Творческий мастер 

класс 

По предварительной записи 

1 группа (не менее 5 

человек) 

150руб. с человека + входной 

билет 



6. Квест с аниматором 

«Сказочный 

патруль»  

По предварительной 

записи. Время проведения 1 

час. Возраст до 10 лет 

Команда до 4 чел = 3500 руб.,  

Команда до 7 чел = 4500 руб.,  

Команда до 10 чел = 5500 руб.  

Команда до 14 чел = 6500 руб. 

7. Прокат животных 

на территории  

Зоопарка Поляна 

(по договору): 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

2000 

8. Прокат животных 

для фотосессии вне 

территории 

Зоопарка Поляна 

(включая дорогу, по 

договору) 

 

 

 

 

1 час  

(минимум 2 часа) 

 

 

 

2500 

9. Фото- и 

видеосъемка 

экспозиции 

зоопарка 

  

бесплатно 

 

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготное приобретение входных 

билетов зоосада (по предъявлению документа): 

Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, ветераны и 

инвалиды боевых действий, Герои 

Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, инвалиды I группы (с одним 

сопровождающим). Инвалиды II группы. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

либо находящиеся на содержании в детских 

домах, по письменному обращению 

руководителя. Дети с ограниченными 

возможностями по здоровью (с одним 

сопровождающим). Дети до 4 лет 

включительно. Посетители по 

пригласительным билетам. Посетители 

согласно письменному приказу 

администрации. Один взрослый, 

сопровождающий организованную группу 

на каждые 15 детей. Граждане, 

находящиеся на содержании в интернатах 

для пожилых людей, по письменному 

обращению руководителя интерната. Дети 

из многодетной семьи при предъявлении 

подтверждающего документа. 

 

 

 

Бесплатно 

 


