
 

 

Парк деревянной скульптуры ««Лукоморье»» (Ангарский район, с. Савватеевка, 

ул. Клубная, 4; офис: 8(3955)54-65-54, 8(3952)23-11-08, Парк: 89149145051; e-mail: 
sayan546554@yandex.ru) предлагает хорошо отдохнуть и с пользой провести время в 

рамках своей новой программы «12 месяцев: Осень».  
 
Вашему вниманию предлагаются:  

200 уникальных скульптур из ангарской сосны, включая созданные во время 
проведения VII Международного фестиваля 32 новых скульптурных композиции 
российских и зарубежных мастеров, в том числе, занявшую первое место, работу 
известного японского скульптора Хикару Кодами «Триединство» (Hikaru Kodama 
«Trinity») и работу скульптора из Зимбабве Ндудзо Шепарда «Надежда» (Ndudzo 
Shepherd «Hope»). 

Парк воздушных приключений «Пилигрим» – крупнейший на территории 

Иркутской области веревочный парк: 3 категории трасс («Пилигримчик» для самых 
маленьких, «Стандартная» и «Спортивная»), 25 этапов, 350 метров общая 
протяженность, 80 метров троллейный спуск (зип-лайн). 

Лазерный бой (лазертаг) – высокотехнологичная игра для команды от 4 до 10 
чел., происходящая в реальном времени и пространстве с использованием специальных 
бластеров-автоматов и регистрирующих попадания противника инфракрасными 
сенсорами, закрепленными на головных повязках. 

«Мир чудес» – поражающие воображение занимательные чудеса науки. 

Активное приключение с поиском загадок и спрятанного клада на территории 
Парка. 

«Город мастеров» – изготовлением собственными руками сувенира из дерева. 
 
Содержание Программы на период её проведения (сентябрь – ноябрь месяцы) 

рассчитано на три возрастных категории участников (дети 7 – 10 лет, 11 – 14 лет, от 15 
лет и старше, а также взрослых).  

 
Стоимость Программы включает в себя: посещение Парка, услуги экскурсовода, 

завтрак или полдник, в зависимости от времени посещения Парка, обед, проживание 
(при необходимости). При заказе тура на группу от 15 чел. – один взрослый 
сопровождающий бесплатно, предоставляются скидки на дополнительные услуги (Парк 
воздушных приключений «Пилигрим», Лазерный бой (лазертаг), «Мир чудес», «Город 
мастеров», Активное приключение и другие) до 50% от стоимости. 

 
Впервые, только для участников групповых туров, предоставляется уникальная 

возможность выиграть посещение Парка в акции «В поисках приключений». Участники 
акции при первом прохождении квест-игры могут получить «Карту мира сказок и 
приключений «Лукоморье». При успешном прохождении или участии в различных 
мероприятиях Парка, приобретении дополнительных услуг и т.д., участники получают 
бонусные баллы. Победитель по сумме баллов получает главный приз – бесплатное 
посещение Парка на выбор в период с 10 по 25 декабря или с 15 по 31 января, 
набравшие максимальное количество баллов в один из месяцев проведения 
Программы – поощрительные призы.   
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Парк ««Лукоморье»» – это место, где оживает сказка! Три осенних месяца – 

сентябрь, октябрь и ноябрь, соревнуются между собой, устраивая эстафету между 
участниками. Кто сможет победить в этом бескомпромиссном соревновании – решать 
Вам!!!  

 

 

Парк воздушных 

приключений 
«Пилигрим» – 

крупнейший на территории 
Иркутской области 

веревочный парк: Три 
категории трасс 

(«Пилигримчик» для самых 
маленьких, «Стандартная» 

и «Спортивная»),  
25 этапов,  

общая протяженность  
350 метров,  

80 метров троллейный 
спуск (зип-лайн)  

 

Лазерный бой (лазертаг)  
(от англ. Laser – лазер и tag – метка) – 

высокотехнологичная игра  
для команды от 4 до 10 чел.,  

проводимая на улице с использованием 
специальных бластеров-автоматов 

(тагеров) и регистрирующих попадания 
противника инфракрасными сенсорами, 
закрепленными на головных повязках. 

Лазертаг – это бесконтактная игра. 
При попадании инфракрасного луча игрок 

не испытывает никакого дискомфорта.  
Оружие из которого ведется стрельба 

(тагер) – весит всего лишь 900 граммов! 
В лазертаг могут играть дети от 5 лет. 

Это спорт! Это легко и безопасно! 
 

  

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА ГОЛОВНАЯ ПОВЯЗКА ТАГЕР 
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поражающие 
воображение 
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Активное 
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с поиском загадок и 
спрятанного клада на 
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Стоимость программы «12 месяцев: Осень» для групп (численность более 15 человек): 

Без проживания С проживанием  
1160 руб. с человека 1680 руб. с человека 

включает в себя: 
посещение Парка деревянной скульптуры «Лукоморье»  

в сопровождении экскурсовода 
Активное приключение с поиском загадок и спрятанного клада  

на территории Парка «Лукоморье» 
«Город мастеров» – изготовление собственными руками сувенира из дерева 

двухразовое питание 
(на выбор завтрак или полдник, обед) 

трехразовое питание 
(завтрак, обед, ужин) 

 проживание в номере категории «Стандарт 
 музыкальный вечер (дискотека) 

 
Стандартная стоимость дополнительных услуг 

 до 10 лет 10-14 лет от 15 лет и 
старше 

Веревочный парк «Пилигрим»  150 руб. 350 руб. 550 руб. 

Лазерный бой (лазертаг) 350 руб. 350 руб. 350 руб. 

Мир чудес (стандартная программа) 350 руб. 350 руб. 350 руб. 

Мир чудес (расширенная программа) 500 руб. 500 руб. 500 руб. 

 
Стоимость дополнительных услуг по программе «12 месяцев: Осень» 

для групп (численность более 15 человек) 

 до 10 лет 10-14 лет от 15 лет и 
старше 

Веревочный парк «Пилигрим»  150 руб. 300 руб. 500 руб. 

Лазерный бой (лазертаг) 300 руб. 300 руб. 300 руб. 

Мир чудес (стандартная программа) 200 руб. 200 руб. 200 руб. 

Мир чудес (расширенная программа) 350 руб. 350 руб. 350 руб. 
 

Парк деревянной скульптуры ««Лукоморье»»  
Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Клубная, 4;  

офис: 8(3955)54-65-54, 8(3952)23-11-08, Парк: 89149145051;  

e-mail: sayan546554@yandex.ru 

программа «12 месяцев: Осень» 

Отличный отдых для каждого, 

на любой вкус!!! 
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