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ИНН 391200119480 ОГРН 30431209100074
238560, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Новая д.8 кв 1

rusyantar39@mail.ru
Тел/факс 8 (401-53) 2-14-09

ПРАЙС-ЛИСТ
Адрес: Калининградская область, Светлогорский район, г. Светлогорск,

Калининградский проспект, 74А
в лесном массиве перед пос. Отрадное
Парк Янтарного периода

Тел.: +79210080655, +79114911149 (бронь беседок, скидки на посещение парка), +79217118600,
+79622682137, +79210079757, +79210080655 (обеды для групп), +79052475214, +79632914962,

+79637376597 (заказ экскурсий, проведение мастер-классов в Парке)

№№
пп

Наименование ед. изм. кол-во Цена, руб

1. Вход в Парк (взрослый, детский) билет 1 150
2. Батут «Лукоморье»(10 мин.) билет 1 150
3. Рыбалка билет 1 150
4. Верёвочный парк, 4 трассы

В верёвочном парке 5 уровней сложности
для детей разного возраста и уровня
физической подготовки:
3+ (рост 90-110 см)
10+ (рост до 130 см)
12+ (рост 130 см и выше)

4 трассы 1 300

5. Верёвочный парк, 1-ая трасса, детская,
возраст 3+ (до 6 лет)

1 трасса 1 150

6. Верёвочный парк, 5-ая трасса (полет над
вулканом – 3 спуска), дети 6+

1 трасса 1 250

7. Домики на деревьях, 60 мин. билет 1 200
8. Мастер-класс «Браслет из янтаря», 40 мин билет 1 250
9. Кулинарные мастер-классы в кафе «Братец

Кролик»: Пицца, Паста, Бургер
От 250 до 400

10. Творческие мастер-классы на выбор От 70 до 350
11. Катание на лошади, 2 круга билет 1 200
12. Съезд на ватрушках, три спуска 200 рублей
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13. Обеды для детских организованных групп
Комплекс №1 Куриный суп 200 мл Наггетсы 60г
Картофель фри 120 г Хлеб-50г Морс 200 мл
Комплекс №2 Куриный суп с фрикадельками 200 мл
Котлетка куриная -80г Пюре картофельное -120г Хлеб -
50г Морс -200 мл
Комплекс №3 Сосиски -90 г Картофельные дольки 120 г
Булочка сладкая – 60г Морс 200 мл
Комплекс №4 Салат витаминный -100г Котлетка
куриная -80г Пюре картофельное -120г Хлеб -50г Морс
200мл

обед 1 250

14. Обеды для организованных групп
Комплекс №1 Борщ,, Салат Винегрет, Гуляш из
свинины, Пюре картофельное, Соус/зелень, Морс
ягодный, Хлеб
Комплекс №2Щи из свежей капусты, Салат
Днестровский, Котлета домашняя, Картофельные дольки,
Соус/зелень, Морс ягодный, Хлеб
Комплекс №3 Суп куриный с фрикадельками, Салат
Оливье, Фрикассе из курицы с овощами, Рис отварной,
Морс ягодный, Хлеб

обед 1 400

По желанию заказчика к любому комплексу (стоимость 50 рублей) могут быть добавлены: Чай 200 мл, Булочка сладкая 50 г
15. Обеды для организованных групп

Комплекс №4 Суп куриный с фрикадельками, Салат
овощной, Азу со свининой и маринованным огурцом,
Картофельное пюре, Морс ягодный, Кондитерское
изделие, Хлеб
Комплекс №5Щи из свежей капусты, Салат Столичный,
Котлета по-пожарски из мяса птицы, Картофельные
дольки, Соус белый/зелень, Морс ягодный,
Кондитерское изделие, Хлеб
Комплекс №6 Борщ , Салат Днестровский, Шницель из
куриной грудки, Гречка отварная с грибами и
обжаренным луком, Морс ягодный, Кондитерское
изделие, Хлеб

обед 1 450

16. Обеды для организованных групп
Комплекс №7 Солянка, Салат а-ля Цезарь, Азу со
свининой и маринованным огурцом, Спагетти, Зелень,
Морс ягодный, Вода с лимоном, Кондитерское изделие,
Хлеб
Комплекс №8 Уха, Салат Нисуаз с тунцом, Треска в
кляре с соусом тар-тар, Рис с овощами, Морс ягодный,
Вода с лимоном, Кондитерское изделие, Хлеб

обед 1 550

17. Обеды для организованных групп
Комплекс №9 Борщ на мясном бульоне, Салат из свежих
овощей, Свиной карбонат, запечённый с сыром и
помидором, Картофель айдахо, Морс ягодный, Вода с
лимоном, Кофе/чай, Штрудель вишневый
Комплекс №10 Солянка наваристая с копченостями,
Салат с куриной грудкой и баклажанами, Строганов,
Картофельное пюре, Морс ягодный, Вода с лимоном ,
Кофе/чай, Штрудель яблочный
Комплекс №11 Суп томатный на мясном бульоне, Салат
с куриной грудкой и соусом Цезарь, Паста Болоньезе,
Морс ягодный, Вода с лимоном, Кофе/чай, Печенье
песочное домашнее
Комплекс №12 Уха, Салат мясной, Судак на сливочной
капонате, Рис Басмати, Морс ягодный, Вода с лимоном,
Кофе/чай, Пирог яблочный

обед 1 750

18. Легкий комплекс для групп (Выпечка,
Чай/компот. Влажная салфетка)

перекус 1 130

19. Аренда беседок с 10:00 до 19:00 Цена 1 беседки от 3 000 до 10 000 рублей
в зависимости от размера беседки (при
аренде беседок вход в Парк бесплатный)



20. Кормление животных Пакет с морковью - 30 руб, с сухариками
- 20 руб, кошачий/собачий сухой корм –
20 руб, зерно - 20 руб, кошачий kitekat
20 руб.

21. Гарри Поттер и школа волшебства.
Волшебный дом «Платформа 39 и ¾»

От 350 до 750 руб/чел.
Продолжительность 1 час

22. Квест «Лесная сказка», рассчитан на детей
7+, количество участников в квесте от 4
человек

150 руб/чел.

23. Квест «Янтарный путь», рассчитан на
детей 7+, количество участников в квесте
от 4 человек

150 руб/чел.

24. Квест «Средневековая Гридница» 200 руб/чел
25. Новогодний квест «В поисках Белых

Кроликов»
150 руб/чел.

26. Новогодний квест «Золотой ключик» 150 руб/чел.
27. Новогодний квест «Ребус» для детей,

умеющих читать
150 руб/чел.

28. Соляная пещера «Гнездо Динозавра»,
детям до 3 лет – бесплатно
Абонемент 10 посещений 30 мин

20 мин — 150 руб
40 мин — 300 руб

1500 руб (вход бесплатный)
29. Аквагрим в зависимости от размера

рисунка
От 100 до 300 рублей

30. Экскурсия по Парку 150 руб/чел
С организациями, формирующими группы детей или взрослых на отдых в Парке

Янтарного периода, заключаем договора, предлагаем скидки.
Многодетным семьям скидки на вход — 50%.
Инвалидам 1, 2 групп, ветеранам ВОВ и боевых действий — вход бесплатный.

Подробную информацию о предлагаемых услугах
можно узнать на сайте Парка: www.dinopark39.ru

Для Вашего удобства рядом с парком
имеется несколько больших бесплатных

парковочных зон.
Электронная почта: dinopark39@mail.ru
Контактная информация

https://dinopark39.ru/
mailto:dinopark39@mail.ru


I. Новогодний квест «В поисках Белых Кроликов»

Группы до 20 чел. Возраст от 5 до 10 лет
Продолжительность – 15-20 минут.

Стоимость: 150 руб/чел

II. Новогодний квест «Золотой ключик»

Группы до 20 чел. Возраст от 5 до 10 лет
Продолжительность – 20-25 минут.

Стоимость: 150 руб/чел

III. Новогодний квест «Ребус»

Группы до 20 чел. Для детей, умеющих читать
Продолжительность – 40 минут.

Стоимость: 150 руб/чел



IV. Квест «Лесная сказка»

Квест-игра рассчитана для детей 7+. Количество участников от 4
человек. Группа участников разбивается на несколько команд и

придумывают название своей группе.

Детям выдается два листа, на первом изображена карта «Парка Янтарного
периода», на втором листе фотографии объектов парка с номерами 1,2,3…

Задача: найти и сопоставить номер на карте с загаданным объектом парка с
фотографии.

Если у них возникает сложность в поиске, то они обращаются к куратору, который
находится на вершине янтарного дуба. Куратор загадывает загадку, разгадкой
которой является место, где находится еще один объект.

К куратору можно подходить 1-2 раза.

Когда команда завершает заполнение пробелов в карте, они передают свой лист для
подведения итогов.

Победителями является та команда, которая придёт первая к финишу с правильно
заполненной картой.

Продолжительность – 40-60 минут.

Стоимость: 150 руб/чел



V. Квест «Янтарный путь»

Квест-игра рассчитана для детей 7+. Количество участников
от 4 человек. Группа участников разбивается на несколько команд

и придумывают название своей группе.

Участникам выдается карта «Парка Янтарного периода», которая поможет им
ориентироваться на местности.

Задача: найти как можно больше ярких лент, которые спрятаны в парке (у каждой
ленты свой балл). На карте будет указана область, где они расположены (у каждой
команды своя область поиска).

Чтобы было проще, дети могут на карте отметить места, где они уже нашли
ленточку.

Победителем становится та команда, которая наберет большее количество баллов,
указанных на ленточках.

Продолжительность – 40 минут.

Стоимость: 150 руб/чел



VI. Таинственная беседка «Платформа 39 3/4»

На территории Парка встречает гостей
Таинственная беседка «Платформа 39 3/4»

В доме профессора Амберта много волшебных
интересностей, которые он бережно хранит. Но
настоящее чудо – это янтарная пирамида. Пирамида – это
магический портал, воспользоваться которым сможет не
каждый!

Специально для Вас мы подготовили волшебные
программы обучения магическим дисциплинам
(зельеварение, травология, уроки волшебства, полёты на
мётлах и др.), а также тематические квесты и мастер-
классы,

Хотите подарить своему ребёнку волшебные
незабываемые приключения?

Добро пожаловать в Школу Чародейства и
волшебства!

.

Программы для организованных групп (от 20 человек)
1 курс (возраст от 3 до 7 лет)
 Испытание «Чтение мыслей»
 Игра «Прорицание»
 Игра в «Снитч»
 Полёты на метле
2 курс (возраст от 8 до 10 лет)
 Урок волшебства – дети учатся самостоятельно создавать волшебные палочки.
 Игра «Прорицание»
 «Уход за магическими существами» – дисциплина, изучающая волшебных животных
3 курс (возраст от 10 до 14 лет)
 Полёты на метле
 Урок «Травологии»

Продолжительность программ 1ч 30 мин.
*К основной программе дополнительно можно добавить различные магические

дисциплины=уроки или мастер-класс.
Для всех факультетов и курсов предусмотрены следующие общие дисциплины:

 Распределение по факультетам волшебной шляпой
 Викторина по Истории Магии (20 мин)
 Вручение памятных писем
 Общее фото
 Дискотека

Волшебные блюда Гарри Поттера для маглов и волшебников:

 Каменное печенье Хагрида + молоко
 Жареная хрустящая курочка с золотистым картофелем, лимонный пирог, сливочное
«пиво»



VII. Интерактивная игра «Средневековая Гридница»

Участники попадают на княжеское подворье: телеги с сеном, воинские доспехи,
сундуки, дружинные шатры, княжеские стяги. Дополняет общую картину
средневековая музыка и запах готовящегося на костре дружинного обеда.

Задачей участников проекта является прохождение знаменитого пути «из варяг в
греки» в составе торговой экспедиции конца X века под охраной княжеской боевой
дружины, в ходе которого ребята подробно знакомятся с особенностями торгового,
военного и мореходного дела того времени.

Вашему вниманию будет представлен - демонстрационный мастер-класс «основы
древнего ремесла»: кузница, лепка, деревообработка, ткачество, плетение.

Игра «сундук Новгородского купца». Знакомство с правилами торговли. Торговля -
дело хитрое: решение задач по логике и арифметике в качестве тренировки перед
большой сделкой.

Вместе с опытными воинами мы совершим «отплытие» на настоящей деревянной
«Ладье» Х века и познакомимся с видами кораблей «ладья» и «драккар».

Освоим: особенности вязания морских узлов и их применение, и работу веслами в
команде.

Во время путешествия мы узнаем: как обустроить стоянку и дружинный лагерь,
особенности преодоления волока, хитрости, применяемые при разведении костра.

Нас ждут: игры и развлечения дружины Х века.

Во время урока живой истории мы посетим «Дружинный дом — Гридницу» и
познакомимся с дружинной культурой.

Продолжительность— 30 мин.

Стоимость — 200 руб/чел



VIII. Экскурсия по парку

Эрудированный гид (при желании экскурсовод может быть в костюме) проведёт
вас по самым затаённым уголкам Парка, поведает много легенд, познакомит с
питомцами контактного зоопарка, вы попадёте в мир деревянного зодчества,
окунётесь в атмосферу лесной сказки.

Станции Сказочной экскурсии:
— Рекорды в книге Рекордов ИнтерРекорд: Глобус из Янтаря, кованый сундук с
самой длинной янтарной нитью;
— Самый высокий искусственный дуб — «Янтарный дуб»
— «Каравелла любви»
— «Цапля – хранительница Парка»
— Территория Посольства Дедушки Мороза (Терем Дедушки Мороза, Избушка
Бабы-Яги, Домик Лешего
— «Тропа динозавров»
— Средневековая застава и Гридница
— Зоопарк «Дом лесных друзей»
— Веревочный парк
— «Скала Миллиардера и Феи Снов»
— Вулкан «Везувий»
— «Трон Лесной королевы»
— Беседки для семейного отдыха
— Таинственная беседка «Платформа 39 3/4»
— Соляная пещера «Гнездо Динозавра»
— Кафе «Братец Кролик!

И многие другие арт-объекты, которые подарят вам незабываемые впечатления о
нашем парке.

Время проведения – 40 мин.

Стоимость – 150 руб/чел.



IX. Мастер-классы

✔Браслет из янтаря 250 руб.
✔Мыловарение 100-300 руб.

✔Подсвечник 250 руб.
✔Совёнок из фетра 150 руб.

✔Деревянные заготовки от 150 до 250 руб.
✔Магнит Динозаврик 100 руб.
✔Слайм 150 руб.
✔Рисунок на холсте от 400 руб.
✔Изготовление волшебной палочки 150 руб.
✔Кулинарные мастер-классы: Штрудель/Паста/Пицца/Роллы - от 250 руб.

*** *** ***
✔Аквагрим от 100 руб.
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