
 

Правила акции «Льготное катание» 
1.Условия и время предоставления льгот на посещение аттракционов парка КиО 

им. П.М. Зернова. 

1.1. Период предоставления льгот на аттракционы: начало открытия сезона работы 

аттракционов до его окончания.  

1.2. Даты предоставления льготного посещения аттракционов (не реже двух раз в 

месяц): 1-я, 3-я среда месяца (устанавливается приказом директора МБУК ЦРКиИс г. 

Саров).  

1.3. На основании предъявленного документа (удостоверения многодетной семьи или 

копии) кассир выдает физическому лицу льготный билет на посещение аттракционов.  

1.4. Льготный билет выдается в присутствии детей, далее на каждого ребенка 

одевается браслет. 

Льготный билет, браслет являются основанием для допуска лица контролером-

посадчиком аттракционов на аттракцион.  

1.5. Ребёнок инвалид или иное лицо, имеющее ограничения в передвижении и (или) 

самообслуживании, вправе посещать аттракционы с сопровождающим лицом, 

достигшим 18 лет.  

1.6.Дети до 3-х лет катаются с сопровождающим лицом, достигшим 18 лет 

(родителем). 

1.7. Ответственность за жизнь и здоровье лица, имеющего право на льготы, при 

посещении аттракционов парка КиО им. П.М. Зернова несет сопровождающее лицо. 

2.Категории граждан, имеющих право на льготное посещение аттракционов 

парка КиО им.П.М. Зернова. 

2.1. Льготное посещение аттракционов осуществляется в виде бесплатного или 

льготного (со скидкой) посещения.  

2.2. Право на бесплатное посещение аттракционов парка КиО им.П.М. Зернова 

предоставляется следующим категориям граждан:  

 

№ 

п.п. 

Перечень лиц, в отношении 

которых предоставляются 

льготы при индивидуальном 

посещении 

Вид и 

величина 

льготы при 

посещении 

аттракционов 

Документы, предъявляемые 

гражданином для получения 

льготы 

1 Дети из многодетных семей 

возрастом от 1 года до 18 лет 

Бесплатное 

посещение не 

менее двух 

раз в месяц. 

Количество 

аттракционов 

согласно 

возрасту. 

Удостоверение многодетной 

семьи 

2 Дети инвалиды возрастом от 1 

года до 18 лет 

Бесплатное 

посещение не 

менее двух 

раз в месяц. 

Количество 

аттракционов 

Справка об инвалидности 



согласно 

возрасту. 

2.3. Физическое лицо, имеющее право на льготное посещение аттракционов парка 

КиО им. П.М. Зернова, обязано предъявить документ, дающий право на льготу.  

2.4. Льготы не распространяются на посещение аттракционов находящихся в ведении 

арендаторов и коммерческих культурно-массовых мероприятий при наличии 

реализации билетов на их посещение. 
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