
Приложение №2 

к Публичному Договору 

на предоставление услуг 

 
Прейскурант Активити парка «Sky trip»  

пр-т Парковый, 58а 

(от 29.03.2022 г.) 
 

ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ  

на посещение всех интерактивных зон и мультимедийного парка: 

 

 БЕЗЛИМИТ 1 ЧАС 

Понедельник-четверг 

 

600 руб. 400 руб. 

Пятница 

 

700 руб. 500 руб. 

Суббота – воскресенье 

Праздничные дни 

800 руб. 

 

СКИДКИ: 

 

Дети до 3-х лет  скидка 25% 
 

Сопровождающий  

Оплата второго и последующего 

сопровождающего согласно тарифов парка. 

 

1 человек бесплатно 

 

Многодетная семья (при условии 

предоставления подтверждающего документа о 

статусе многодетной семьи) 

 

скидка 25% 

Дети с ограниченными возможностями 

Целый день в любой день недели 

 

200 рублей  

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

 

Индивидуальные 

физкультурно-оздоровительные занятия: 

с инструктором (1 человек / 1 час.) 

 

Сплит (взрослый плюс ребёнок) 
 

 

800 руб. / 1 посещение 

5 600 руб./ 8 посещений (на 60 дней) 

8 400 руб./ 12 посещений (на 90 дней)  

 

1 390 руб./ 1 посещение  

Групповые  

физкультурно-оздоровительные занятия с 

инструктором (1 человек / 1 час.) 
 

 

400 руб. / 1 посещение 

2 590 руб./ 8 посещений (на 60 дней) 

3 690 руб./ 12 посещений (на 90 дней) 

 

Активити няня (1 человек / 1,5 час.) 

 

 

500 руб./ 1 посещение.  

 

Беби – клуб (1 человек / 1,5 час.) 
 

500 руб./ 1 посещение.  

2 590 руб./ 8 посещений (на 60 дней) 

3 690 руб./ 12 посещений (на 90 дней) 

 

 

 



 

 

УЛУГИ НА ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ И ПРАЗДНИКОВ: 

 

Анимационная 

программа 

(персонаж на выбор) 

3 000 руб./1 час «Неоновая 

дискотека»  
 

 3 500 руб./30 мин. 

(до 15 человек) 

Развлекательно 

спортивная программа  
 

2 700 руб./1 час «Фольгированная 

дискотека» 

3 500 руб./30 мин. 

(до 15 человек) 

 Квест  

(программа на выбор) 
 

1 700 руб./30 мин. Тематическая 

дискотека 
 

2 000 руб./30 минут 

(до 20 человек) 

Доплата за второго 

аниматора 

1500 руб. «Шерстяное шоу» 
 

3 500 руб./30 минут 

(до 10 человек) 

Весёлые старты 1500 руб.  «Шоу мыльных 

пузырей» 

 

5 000 руб./30 минут 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

 

Оформление шарами  

(10 воздушных шаров) 
 

1 000 руб./ до 10 чел.  Оформление стола 

(скатерть, салфетки, 

тарелки, стаканы 

(одноразовая посуда) 

 1 000 руб./ до 10 чел.  

Поздравление от 

Мишки Sky 

В парке 

На выезд 
 

 

 

750 руб./ 20 минут  

3 000 руб./ 30 минут  

 

Аквагрим 

малый  

все лицо  

тату  

 

100 руб. 

 200 руб.  

 50 руб.  

 

Сокровища SKY 
 

80 руб./ 1 чел. Подарочный 

сертификат 

 

от 400 руб./ 1 шт. 

Мастер – классы 
 

от 350 руб./ 40 минут Чёрный ящик  

«Угадай-нащупай» 
 

1700 руб./ 30 минут 

до 15 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАКЕТЫ УСЛУГ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ -это комбинация основных и 

дополнительных услуг, приобретая которые заказчик имеет выгодное преимущества по 

стоимости.  

Пакет дня рождения действует от 5 гостей до 15 гостей (если более 15, то условия обсуждаются с 

менеджером отдела продаж) 

Оплата только за детей. Взрослые бесплатно (1 сопровождающий на 1 ребёнка) 

ВАРИАНТЫ: 

Пакет № 1 

Квест с 

любимым 

персонажем 

Сокровища 

SKY 

Посещение всех 

интерактивных зон 

и мультимедийного 

парка 

Торжественный 

вынос торта 

Праздничное 

оформление 

стола  

Подарок 

имениннику 

30-40 

минут 

сувенирная 

продукция 

общая 

продолжительность  

3 часа  

    Сертификат и 

аквагрим 

Стоимость: 

700 (пн-чт) / 800 (пт) руб./чел. 

1000 руб./чел. в выходные и праздничные дни 

Стоимость за пакет день рождения на три часа с учётом времени нахождения в кафе 

 

Пакет № 2 

Анимация с 

любимым 

персонажем 

Посещение всех 

интерактивных зон  

и мультимедийного 

парка 

Торжественный 

вынос торта 

Праздничное 

оформление 

стола  

 формление 

шарами 

Подарок 

имениннику 

1 час общая 

продолжительность  

3 часа  

      Входной 

билет 

Стоимость: 

1000 (пн-чт) / 1100 (пт) руб./чел. 

1200 руб./чел. в выходные и праздничные дни 

Стоимость за пакет день рождения на три часа с учётом времени нахождения в кафе 

 

Предварительная запись обязательна. 
 

Бронирование стола и банкетное меню по прайсу кафе!  


