Архангельская область
Муниципальное автономное учреждение
«Парк культуры и отдыха»
ул. Советская, д.30, г. Северодвинск,
Архангельская область, 164520
тел.: 58-48-44, факс: 58-47-50
e-mail:sevpark62@mail.ru
сайт: www.pkio29.ru

Приглашаем школьников и их родителей в дни весенних каникул в Парк культуры и
отдыха!
В дни школьных каникул работают: спортивно-развлекательный комплекс «Веревочный
парк», всесезонная «Арктическая горка» с тюбинговым покрытием, детские аттракционы,
автодром, павильон с игровыми автоматами, детская игровая площадка, территория с
тренажерами и другие досуговые объекты на территории парка.
С 29 марта по 3 апреля аттракционы в парке работают ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00!
* в зависимости от погодных условий
28 марта (понедельник) - выходной день
Мы открыты для прогулок ежедневно с 9.00 до 20.00.
Действующие акции (с 29 марта по 3 апреля 2022 г.)
АКЦИЯ «Катайся в удовольствие!»
При единоразовой покупке 15 билетов на любые аттракционы, стоимость каждого билета
составит всего 60 рублей!
15 билетов на любые аттракционы в парке = 900 рублей!
*Акция не распространяется на аркадные игры и посещение спортивно-развлекательного
комплекса «Веревочный парк». Подробности акции уточняйте в кассах парка.
*Акционные билеты возврату не подлежат, могут быть использованы на посещение
аттракционов в соответствии с ценой по прайсу.
АКЦИЯ «Купон на 2 катания по 1 билету»
Купи 1 билет в кассе парка и катайся на втором аттракционе бесплатно.
Предъяви купон в кассе Парка, купи билет и получи катание на любом аттракционе в подарок!
Получить купон можно на аттракционе «Арктическая горка» с 29 марта по 3 апреля 2022 года.
* Срок действия купона с 29 марта по 3 апреля 2022 г.

* Купон соответствует номиналу купленного билета.
* Купон действителен при покупке любого билета в кассе.
* Купон может быть использован 1 раз при предъявлении билета.
* Акция распространяется на аттракционы и СРК «Веревочный парк».
АКЦИЯ «Веревочный парк со скидкой - 50%»
При покупке билета на любой аттракцион в кассе парка с 29 марта по 3 апреля вы получаете
купон на СКИДКУ 50% на посещение любой трассы веревочного парка.

Контактная информация:
МАУ «Парк культуры и отдыха», г. Северодвинск, ул. Советская, 30
Офис 8(8184) 584844
Администратор 8(8184) 563994
e-mail: parksev@mail.ru
сайт: https://pkio29.ru/
Группа «Вконтакте» https://vk.com/sevpark
По вопросам сотрудничества и организации мероприятий: +7(911) 686-92-61 Наталья Терентьева

