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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ОХТА ПАРК» 

 В стоимость входного билета и (или) абонемента с фиксированным сроком действия входят следующие культурно-просветительные и зрелищно-

развлекательные услуги на территории Парка культуры и отдыха «Охта Парк» (объекты парковой инфраструктуры). 

№ Наименование услуги  Характеристика услуги Дата начала 

оказания услуги 

1. Маршрут «Тропа, 

посвященная здоровому 

образу жизни»  

Пеший маршрут, протяженностью 1050 м, пролегающий вдоль улицы Людмилы Кедриной, от входа в 

Парк культуры и отдыха «Охта Парк» до его центральной части. 

В процессе прохождения маршрута посетителям предлагается ознакомиться с информацией о базовых 

жизненных ценностях современного человека, размещенной на информационных носителях вдоль 

тропинки: 

- Красота природы и искусства 

- Здоровье (психическое и физическое) 

- Саморазвитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) 

- Развлечения (приятное времяпровождение) 

- Счастливая семейная жизнь 

- Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры через 

гастрономию и культурные традиции других стран) 

01.03.2021 года 

2. Маршрут «Тропа Енота 

Охтика»  

Детский пеший маршрут, в ходе следования по которому юным посетителям предлагается узнать о 

жизни Енота Охтика на территории Курорта «Охта Парк», о его друзьях - альпака Кудряш и другие, о 

его увлечениях через призму флоры и фауны Охтинского заповедника. 

01.03.2021 года 

3. Посещение резиденции 

Енота Охтика  

Посетителям Парка культуры и отдыха «Охта Парк» предлагается поближе познакомиться с образом 

жизни и питания дикого животного енота-полоскуна, с его повадками и привычками, а также 

предоставляется возможность непосредственного взаимодействия с дружелюбным одомашненным 

енотом-полоскуном.  

При желании посетители могут сфотографироваться с дружелюбным домашним енотом-полоскуном 

всей семьей в двух фотозонах (внешней и внутренней). 

12.12.2020 года 

4. Спортивная площадка для 

всей семьи  

Посетителям предоставляется возможность воспользоваться установленными на площадке 

тренажерами для занятий спортом. 

12.12.2020 года 



 

 

 

 

*Билеты на семейные аттракционы на территории Парка культуры и отдыха «Охта Парк» приобретаются за отдельную плату.  

Обращаем внимание: Иные услуги на всей территории курорта «Охта Парк» оказываются на возмездной основе и оплачиваются посетителями Парка 

культуры и отдыха «Охта Парк» отдельно. 

Администрация Парка оставляет за собой право открывать доступ к новым объектам парковой инфраструктуры, организовывать, ограничивать и 

закрывать доступ посетителей в отдельные объекты парковой инфраструктуры. Возможно, временное/постоянное прекращение доступа в отдельные объекты 

парковой инфраструктуры парка, полное закрытие парка по техническим причинам и обстоятельствам непреодолимой силы, из-за погодных условий, в целях 

безопасности или проведения регламентных работ. Возможно, закрытие отдельных объектов парковой инфраструктуры парка на техническое обслуживание 

или по причине неблагоприятных погодных условий в течение рабочего дня Парка 

Изменения настоящего перечня услуг утверждаются приказом администрацией парка. Указанные изменения доводятся да сведения посетителей путем 

их размещения на информационных стендах на территории Парка и (или) на сайте Парка в сети Интернет и вступают в силу с момента такого размещения. 

Посетители обязаны самостоятельно ознакомиться с указанными изменениями деятельности объектов.  

 

 

Администрация Парка культуры и отдыха «Охта Парк» 

 

5. Семейные аттракционы* Взрослым и юным посетителям Парка культуры и отдыха «Охта Парк» предлагается выполнить 

простые и веселые задания для всей семьи. 

25.12.2020 года 

6. Сезонные и тематические 

ярмарки на центральной 

площади парка «Охта 

Парк»  

Посетителям Парка культуры и отдыха «Охта Парк» предлагается познакомиться с изделиями 

мастеров декоративно-прикладного искусства, мастеров народного творчества, узнать о 

разновидностях и особенностях декоративно-прикладного искусства, а также погрузиться в атмосферу 

гастрономического разнообразия ряда национальных культур. 

25.12.2020 года 

7 Культурно - 

развлекательные 

мероприятия на 

центральной площади 

В выходные дни на центральной площади Посетителей Парка культуры и отдыха «Охта Парк» 

встречает персонаж «Енот Охтик». Дети могут сфотографироваться и поиграть с персонажем. 

Дополнительно, на центральной площади в выходные и праздничные дни проходят мероприятия с 

викторинами, спортивными эстафетами и иными развлекательными активностями для всей семьи 

25.12.2020 года 

8 Веревочный городок Посетителя предлагается возможность воспользоваться веревочным комплексом, состоящим из 

многоуровневой серии препятствий (заданий, платформ) начального уровня сложности, связанных в 

единую логическую цепь, объединенную общей идеей и правилами прохождения, предназначенный 

для активного отдыха посетителей парка. 

01.05.2021 года 

9 Зоопространство Посетителя предлагается познакомиться с представители живой природы и имеется возможность 

напрямую наблюдать за ними. 

01.05.2021 года 

10 Надувные батуты Любимое детское развлечение, поможет детям развиваться физически, тренировать все группы мышц, 

а также подарит детям массу радости и веселых минут и научит детей быть сильнее, ловче и 

выносливей. 

01.05.2021 года 


