
Стоимость посещения 
NEWTON PARK (Ельцин Центр) 

 

Вход в парк + Экскурсия 

Количество человек 1-14 чел. 15 и более чел.  

Будние дни 330 руб 280 руб 

Выходные и праздники 380 руб 330 руб 

Продолжительность 50 минут и свободное время в парке; 
Последняя экскурсия начинается в 21:00 и не предполагает наличия свободного времени; 
Посещение оплачивается для каждого входящего в парк, дети до 4-х лет проходят бесплатно 
(только с совершеннолетним сопровождающим). 

 

Лабораторная работа 

Количество человек 1-14 чел. 15 и более чел. 

Будние дни от 350 руб от 300 руб 

Выходные и праздники от 350 руб от 300 руб 

Продолжительность: 45 минут; 
Вход в парк оплачивается отдельно; 
Билет приобретается только на ребенка, 1 (один) сопровождающий совершеннолетний проходит 
бесплатно 
 

 

 

 

 



 

Квест на день рождения 

Будние дни 450 руб / чел 

Выходные и праздники 550 руб / чел 

Продолжительность 45 минут и свободное время в парке; 
Билеты приобретаются на всех участников квеста, 1 (один) взрослый сопровождающий – 
бесплатно, остальные взрослые по льготной цене (уточняйте у администратора); 
Минимальное количество участников 7 человек (либо оплата за 7 чел.); 
Возраст участников от 7 лет. 

 

Квест для школьных групп 

Будние дни 630 руб / чел 

Выходные и праздники 680 руб / чел 

Продолжительность 90 минут и свободное время в парке; 
Билеты приобретаются на всех участников квеста, 1 (один) взрослый сопровождающий на каждые 
15 чел. – бесплатно, остальные взрослые по льготной цене (уточняйте у администратора); 
 

Льготные условия посещения 
Для всех — при повторном посещении с билетом - скидка 50 рублей /*не распространяется на 
квесты 

Для многодетных семей — каждый член семьи проходит в парк со скидкой 50 рублей /*не 
распространяется на квесты 

Для детей c особенностями развития¹ — вход бесплатно, сопровождающий - проходит в парк со 
скидкой 50 рублей. Групповое посещение обсуждается индивидуально /*распространяется только 
на частные посещения 

Для пенсионеров — скидка 50% на посещение экскурсии каждый ВТОРНИК 

Для студентов очного отделения — скидка 50% на посещение экскурсии каждый ЧЕТВЕРГ 

Все скидки предоставляются при предъявлении соответствующего документа и не суммируются. 

Цены действительны с 1.03.2018 г. 


