Утверждаю
Директор ООО "Абзаково"
О.Д.Новикова

Прейскурант
на услуги зоопарка ООО "АБЗАКОВО"
с "30" июня 2016 г.
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ
(в сопровождении инструктора верховой езды)

УСЛУГИ МИНИ-ЗОО

Цена /руб./ (в т.ч. НДС) с человека

Цена /руб./ (в т.ч. НДС) с человека
ВХОДНОЙ БИЛЕТ

Пн., Вт., Ср., Чт. Пт.

Сб., Вс.,
Праздничные,
каникулярные
дни

Катание на пони (10 мин.)

100

150

100

Верховая прогулка (30 мин.)

400

500

100

Верховая прогулка (1 час)

500

600

350

400

150

200

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.

Сб., Вс.,
Праздничные,
каникулярные дни

100

150

*Детский до 14 лет, школьник и студент,
пенсионер, участник ВОВ, инвалиды 1 и 2
группы.

80

Для отдыхающего ООО "Абзаково"

80

Взрослый

** Коллективные посещения

для студентов высших и средних заведений

70
50

90
60

для учащихся школ, детских лагерей, садов и
т.п.

40

50

для организаций

НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА

(стоимость 1 часа при катании не более 3

***Верховая прогулка (1 час)
(стоимость 1 часа при катании более 3
часов)

Катание на санях, на карете
(с человека)

Фото и видеосъемка цена /руб./ в т.ч. НДС
Пользование фотоаппаратом и /или
видеокамерой на территории МИНИЗОО

50

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Дети ростом до 1 метра 10 сантиметров 100 % скидка.
2. Детям до 14 лет посещение МИНИ-ЗОО только в сопровождении взрослого.
3. *Детский до 14 лет, школьник и студент (для студентов - при предъявлении студенческого билета) пенсионер, участник ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы. (Для
пенсионеров - при предъявлении пенсионного удостоверения, для участников ВОВ - при предъявлении удостоверения).
4.** Коллективные посещения (группа не менее 10 человек) организовываются по предварительной письменной заявке. При коллективном посещении
руководителю группы предоставляется 100 % скидка. Оплата производится на ресепшене РК "NON STOP"
5. *** Расчет стоимости производится в следующем порядке: первые три часа оплачиваются по тарифу "Верховая прогулка (1 час)" (стоимость 1 часа при катании
не более 3 часов), с четвертого часа оплата производится по тарифу "***Верховая прогулка (1 час)" (стоимость 1 часа при катании более 3 часов) за каждый
последующий полный/неполный час.

