
Парк деревянной скульптуры ««Лукоморье»» 

(Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Клубная, 4; e-mail: sayan546554@yandex.ru; 

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

Предлагает Вам хорошо отдохнуть и с пользой провести время 

Отличный отдых для каждого, 

на любой вкус!!! 
 

 

 Пн.-Чт. Пт.-Вск. Группы1 

 руб./чел. руб./чел. руб./чел. 

«Парк воздушных приключений «Пилигрим»:    

Трасса «Пилигримчик»    

билет детский (от 4 до 10 лет включительно)  150 150 150 

стоимость билета с 27.09.17  250 250 250 

Трасса «Стандарт»    

билет детский (от 10 до 14 лет включительно)  300 350 300 + 1 куна 

билет взрослый (от 15 лет и старше) 500 550 500 + 1 куна 

Трасса «Спортивная»    

билет взрослый (от 15 лет и старше) 600 600 600 

Лазертаг (группа от 4 до 10 чел.) (время игры до 45 мин.) 300 350 300 + 1 куна 

Катание на квадроцикле/снегоходе (экипаж из 1-го чел.)2:     

Маршрут малый («Поездка за мостик», 2.5 км) 500 500 500 

Маршрут большой («По течению реки», 6 км.) 1000 1000 1000 

Поход на «Цукеров камень» (10 км) 1 800 1 800 1 800 

Поход к «Церквям» (43 км) 7 500 7 500 7 500 

Катание на квадроцикле/снегоходе (экипаж из 2-х чел.):    

Маршрут малый («Поездка за мостик», 2.5 км) 800 800 800 

Маршрут большой («По течению реки», 6 км.) 1600 1600 1600 

Поход на «Цукеров камень» (10 км) 2 500 2 500 2 500 

Поход к «Церквям» (43 км) 10 000 10 000 10 000 

Мир чудес (стандартная программа) 350 350 200 + 1 куна 

Мир чудес (расширенная программа) 500 500 350 + 1 куна 

Прокат спортивного инвентаря (мяч футбольный, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, канаты для 

перетягивания) 

1 куна 

 

1 куна 

 

1 куна 

 

Кроме этого на территории «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» работают 

различные аттракционы, которые придутся по вкусу как детям, так и взрослым. Расчеты 

по ним производятся «кунами». 

  

Куна – денежная единица, а также название монет, использовавшихся на Руси в X—XV 

веках. Издревле в расчетах использовались меховые деньги – шкурки соболя (черной куницы), 

куниц и белок. Откуда и пошло слово куна – «куница».  

На территории «Парка деревянной скульптуры «Лукоморье» куны используются в 

качестве внутреннего (игрового) средства платежа за различные аттракционы и 

дополнительные услуги. Куны можно приобрести в Парке, либо получить в качестве награды за 

выполнение всех заданий «Активного приключения». 

                                                           
1 Для организованных групп по программе «12 месяцев: Осень» (численность более 15 человек) 
2 Управление снегоходом/квадроциклом осуществляется только при наличии водительского удостоверения 
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