
ПРАЙС-ЛИСТ 
NEWTON BIO на ВАЙНЕРА, 13 

Услуга Продолжительность* 

Стоимость 
до 14 человек группа от 15 человек 

будни выходные будни выходные 

Входной билет** Экскурсия 45 минут + 
неограниченное время 320 руб 370 руб 270 руб 320 руб 

Лабораторная 
работа*** 45 минут 450 руб 450 руб 400 руб 400 руб 

Квест  45 минут + неограниченное 
время 660 руб 660 руб ------ ------ 

Квест школьный 60 минут + неограниченное 
время ------ ------ 610 руб/чел без подарка, 

710 руб/чел с подарком 

Аренда чайной 
комнаты**** 60 минут 1500 руб 

Гигантская 
напольная игра 
«Зомби в доме» 

60 минут 660 руб 660 руб ------ ------ 

 

NEWTON PARK в ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРЕ 

Услуга Продолжительность* 
Стоимость 

до 14 человек группа от 15 человек 
будни выходные будни выходные 

Входной билет** Экскурсия 45 минут + 
неограниченное время 370 руб 420 руб 320 руб 370 руб 

Лабораторная 
работа*** 45 минут 450 руб 450 руб 400 руб 400 руб 

Квест  45 минут + неограниченное 
время 660 руб 660 руб ------ ------ 

Квест школьный 60 минут + неограниченное 
время ------ ------ 610 руб/чел без подарка, 

710 руб/чел с подарком 

Аренда чайной 
комнаты**** 60 минут 1500 руб 
 

NEWTON NANO на КРАСНОЛЕСЬЯ, 149 

Услуга Продолжительность* 
Стоимость 

до 14 человек группа от 15 человек 
будни выходные будни выходные 

Входной билет** Экскурсия 45 минут + 
неограниченное время 270 руб 320 руб 220 руб 270 руб 

Лабораторная 
работа*** 45 минут 450 руб 450 руб 400 руб 400 руб 

Квест «Мозголомка» 45 минут + неограниченное 
время 560 руб 560 руб ------ ------ 

Аренда чайной 
комнаты**** 60 минут 1000 руб 



* Последняя экскурсия начинается в 20.00 во все дни кроме субботы, в субботу 
последняя экскурсия начинается в 21:00 
** Посещение оплачивается для каждого входящего в парк, дети до 4-х лет проходят 
бесплатно (только с совершеннолетним сопровождающим). 

*** Не дает права на экскурсию по парку. С ребенком до 14 лет - один сопровождающий 
совершеннолетний проходит бесплатно. 
Дети до 14 лет допускаются в парк и на все мероприятия в парке только в 
сопровождении совершеннолетнего родителя, законного представителя или лиц, 
берущих на себя ответственность за жизнь и здоровье (сопровождающий 
взрослый так же оплачивает входной билет по полной стоимости, если иное не 
предусмотрено прейскурантом). 

АКЦИИ: 
Для многодетных семей - каждый член семьи проходит в парк со скидкой 50 рублей  
* не распространяется на квесты  
Для детей с особенностями развития - вход бесплатно, сопровождающий - проходит в 
парк со скидкой 50 рублей.  
*Распространяется только на частное посещение.  
Групповое посещение обсуждается индивидуально. 

Для всех - при повторном посещении с билетом - скидка 50 рублей  
* не распространяется на квесты 

Для пенсионеров и студентов- скидка 50% на посещение экскурсии 
Все акции действительны при предъявлении соответствующего документа 
 
Цены действительны с 01.09.2022 
 

Директор ООО "Ньютон Парк" Быкова Л. Ю. 
 


