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Парк им. Горького 

Прейскурант цен: вводится с 25 апреля 2018 года 

Наименование  Единица измерения 
Тариф без НДС, 

рублей 
НДС, рублей 

Тариф  с учетом скидки 

для многодетных семей; 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов; 

семей, воспитывающих 

детей-сирот, рублей 

Аттракцион "Колесо обозрения" 

(закрытая кабинка) 

одно катание на одном 

посадочном месте 
3,00 - 2,30 

Аттракцион "Колесо обозрения" 

(открытая кабинка) 

одно катание на одном 

посадочном месте 
3,50 - 2,70 

Аттракцион "Дикий поезд"  
одно катание на одном 

посадочном месте 
3,00 - 2,30 

Аттракцион "Зодиак"  
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,50 - 1,90 
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Аттракцион "Комната смеха" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
0,70 - 0,55 

Аттракцион "Прогулочный 

поезд" (экспресс-шоссе) 

одно катание на одном 

посадочном месте 
1,20 - 0,90 

Аттракцион "Русские качели" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,00 - 0,80 

Аттракцион "Детская цепочная 

карусель" 

одно катание на одном 

посадочном месте 
1,20 - 0,90 

Аттракцион "Дракоша" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,20 - 0,90 

Аттракцион "Детский мини - 

поезд" 

одно катание на одном 

посадочном месте 
1,20 - 0,90 

Аттракцион "Детское колесо 

обозрения" 

одно катание на одном 

посадочном месте 
1,20 - 0,90 

Аттракцион "Собачки" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,20 - 0,90 

Аттракцион "Башня - прыгалка" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,20 - 0,90 

Аттракцион "Вальс" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,50 - 1,90 

Аттракцион "Колобок" одно катание на одном 2,00 - 1,50 
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посадочном месте 

Аттракцион "Калипсо" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Мини - джет" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,50 - 1,20 

Батут "Трамплин-1" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,50 - 1,20 

Аттракцион детский надувной 

"Батутный комплекс Саванна 

ГБ-4" 

одно посещение в течение 

10 минут 
3,00   2,30 

Аттракцион "Автодром" 

одно индивидуальное 

катание на одной 

машинке 

3,00 - 2,30 

Катание на прогулочном катере 

"Августин" 
рублей за одно катание 3,33 0,67 4,00 

Катание на прогулочном катере 

"Августин"  

(с учетом скидки для 

многодетных семей; семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов; семей, 

воспитывающих детей-сирот) 

рублей за одно катание 2,50 0,50 3,00 
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Стрельба из пневматического 

оружия  
рублей за один выстрел 0,33 0,07 0,40 

Аттракцион "Автодром" 

одно совместное катание 

на одной машинке (при 

наличии ограничений по 

возрасту и росту) 

3,00 - 2,30 

1,00 - 1,00 



blizko.by Страница 5 

 

 

Парк им. Челюскинцев 

Прейскурант цен: вводится с 25 апреля 2018 года 

Наименование  Единица измерения 
Тариф без НДС, 

рублей 

НДС, 

рублей 

Тариф  с учетом скидки 

для многодетных семей; 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов; семей, 

воспитывающих детей-

сирот, рублей 

Аттракцион "Калипсо" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Катальная гора" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
3,00 - 2,30 

Аттракцион "Ладья" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,50 - 1,20 

Аттракцион "Скамейка" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Колобок" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 
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Аттракцион "Вальс" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,50 - 1,90 

Батут "Кенгуру" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,50 - 1,20 

Аттракцион "Лебеди" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Автодром" 

одно индивидуальное 

катание на одной 

машинке 

3,00 - 2,30 

Аттракцион "Автодром 

скоростной" 

одно индивидуальное 

катание на одной 

машинке 

3,00 - 2,30 

Аттракцион "Автодром", 

"Автодром скоростной" 

одно совместное катание 

на одной машинке (при 

наличии ограничений по 

возрасту и росту) 

3,00 - 2,30 

1,00 - 1,00 

Аттракцион "Колесо обозрения" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Мини - джет" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,50 - 1,20 

Аттракцион "Паровозик" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 
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Аттракцион "Качелики" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Зодиак" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,50 - 1,90 

Аттракцион "Зигзаг" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
3,50 - 2,70 

Стрельба из пневматического 

оружия  
рублей за один выстрел 0,33 0,07 0,40 
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Парк им. 50-летия Великого Октября 

Прейскурант цен: вводится с 25 апреля 2018 года 

Наименование  Единица измерения 
Тариф без НДС, 

рублей 

НДС, 

рублей 

Тариф  с учетом скидки для 

многодетных семей; семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов; семей, 

воспитывающих детей-

сирот, рублей 

Аттракцион "Автодром" 

одно индивидуальное 

катание на одной 

машинке 

3,00 - 2,30 

Аттракцион "Автодром" 

одно совместное 

катание на одной 

машинке (при наличии 

ограничений по 

возрасту и росту) 

3,00 - 2,30 

1,00 - 1,00 

Аттракцион "Вальс" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,30 - 1,80 

Батут "Кенгуру"  
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,00 - 0,80 
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Парк им. 900-летия Минска 

Прейскурант цен: вводится с 25 апреля 2018 года 

Наименование  Единица измерения 
Тариф без НДС, 

рублей 

НДС, 

рублей 

Тариф  с учетом скидки для 

многодетных семей; семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов; семей, 

воспитывающих детей-

сирот, рублей 

Аттракцион "Вальс" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,30 - 1,80 

Аттракцион "Качелики" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Детская цепочная 

карусель Мультяшки" 

одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Летающая тарелка" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,50 - 1,90 

Аттракцион "Сальто" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Стрельба из пневматического 

оружия  

рублей за один 

выстрел 
0,33 0,07 0,40 
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Аттракцион "Мини-джет" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,50 - 1,20 

Аттракцион "Летающая тарелка" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,50 - 1,90 

Аттракцион "Калипсо" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Автодром" 

одно индивидуальное 

катание на одной 

машинке 

3,00 - 2,30 

Аттракцион "Автодром" 

одно совместное 

катание на одной 

машинке (при наличии 

ограничений по 

возрасту и росту) 

3,00 - 2,30 

1,00 - 1,00 

Аттракцион "Детский надувной 

батут Саванна ГБ-5" 

одно посещение в 

течение 10 минут 
3,00   2,30 

Аттракцион "Электромобили" 

одно 

катание                      

         в течение 5 

минут 

3,00   2,30 

Аттракцион "Колобок" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
2,00 - 1,50 

Аттракцион "Мини-экспресс одно катание на одном 2,00 - 1,50 
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Ветерок" посадочном месте 

Батут "Трамплин-4 Паук" 
одно катание на одном 

посадочном месте 
1,50 - 1,20 

 


