
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ «ПЕРОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

П Р И К А З

«09» марта 2021 года №

Об утверждении цен на аттракционы

В целях удовлетворения потребностей населения, создания условий для 
отдыха на территории Государственного автономного учреждения культуры 
города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 09.03.2021 прейскурант цен на аттракционы на 
территории Перовского парка культуры и отдыхав соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему приказу.

2. В целях оказания мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан предоставлять льготы в соответствии с приказом от 
07.08.2018 № 184 «Обутверждении Перечня льгот для отдельных категорий 
граждан на платные услуги, предоставляемые Государственным автономным 
учреждением культуры города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха».

3. Осуществление контроля за ведением кассового обслуживания 
возложить на главного бухгалтера Т.В. Безьмаеву.

4. Заместителю директора по организации творческих и
культурно-массовых мероприятий и связям с общественностью Д.И. 
Васильевой разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на 
информационном стенде площадки аттракционов.

5. Делопроизводителю М.В. Лесной ознакомить с настоящим 
приказом под роспись ответственных сотрудников учреждения.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Колесникова



Приложение №  1 
к приказу №  £0от 09.03.2021

Прейскурант цен на аттракционы 
на территории Перовского парка культуры и отдыха*

№
п/п

Н аим енование аттракциона Ц ена/врем я сеанса

1 Аттракцион «Бамперные лодки» 150 руб. (3 мин.)
2 Аттракцион «Зорб на воде» 150 руб. (3 мин.)
3 Аттракцион «Кинотеатр 5Д» 200 руб.
4 Аттракцион «Пневматический ТИР» 200 руб. (10 выстрелов)
5 Аттракцион «Американская горка 

«Г усеница»
200 руб. (в сопровождении взрослого)

6 Аттракцион «Мини Джет Каскад» 150 руб. (в сопровождении взрослого)
7 Аттракцион «Ракушки» 200 руб. (в сопровождении взрослого)
8 Аттракцион «Корабль на волнах» 150 руб. (в сопровождении взрослого)
9 Аттракцион «Автодром» 200 руб. (в сопровождении взрослого)
10 Аттракцион «Батут надувной» 200 руб. (20 мин.)
11 Аттракцион «Батут спортивный» 150 руб. (5 мин.)
12 Аттракцион «Свадебная карусель» 200 руб. (3 мин.)
13 Аттракцион «Тайфун» 200 руб. (3 мин.) (в сопровождении 

взрослого)
14 Аттракцион «Ралли» 150 руб. (3 мин.)
15 Аттракцион «Аркадные игры» 200 руб. (1 игра)
16 Аттракцион «Рыбалка» 200 руб. (время неограниченно)
17 Аттракцион Карусель «ВЕТЕРОК» 150 руб. (3 мин.)
18 Аттракцион «Детская железная дорога 

«Слонопотамы»
150 руб. (3 мин.)

19 Аттракцион «Детский игровой Лабиринт» 250 руб. (30 мин.)
*  В рем я являет ся  ориен т ировочн ы м , не им еет  сущ ест венного  значения, не явля ет ся  сущ ест вен ны м  усло ви ем  договора  и м ож ет  
от личат ься от указан ного  ка к  в сторону ум еньш ения, т ак и  в сторону увеличения , но  не более чем  на  20  секунд.

Учреж дение вправе изм енят ь дейст вую щ ие цены по  своем у усм от рению  р а зм ест и в  инф орм ацию  об  и х  изм енении  на  оф ициальном  сайт е  
учреж ден ия  и на  инф орм ационном  ст енде кат ка  не позднее чем за  2 дня до начала дейст вия н о вы х цен.


