
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк»
(МБУК «Зоопарк»)

ПРИКАЗ

4<f d£<tvl' Г. № /'&0

г. Челябинск

О внесении изменений в приказ МБУК «Зоопарк» от 19.06.2020 г. № 188 «Об 
установлении цен на услуги МБУК «Зоопарк»

В связи с изменением перечня услуг, в соответствии со ст. 52 Закона РФ от 09.10.1992 
года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ МБУК «Зоопарк» от 19.06.2020 г. № 188 «Об установлении цен на 
услуги МБУК «Зоопарк» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 (Прейскурант цен на услуги МБУК «Зоопарк») к приказу от 

19.06.2020 г. № 188 «Об установлении цен на услуги МБУК «Зоопарк» читать в 
новой редакции: прилагается к настоящему приказу.

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ разместить настоящий приказ с 
приложениями на официальном сайте учреждения http://chelzoo.ni/ в разделе 
«Приказы» и «Услуги и цены».

3. Кассирам бухгалтерии осуществлять реализацию билетов в соответствии с 
настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 22.04.2022 года.
5. Секретарю руководителя Старковой Н.А. ознакомить с настоящим приказом 

ответственных.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Кассиры:
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Леончик Ю.А.
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http://chelzoo.ni/


Приложение JV°.
К приказу от

п р е й с к у р а н т

Утверждаю: 
Л и ректор МБУК «Зоопарк» 

. Леончик

№ Вид услуг Условия
предоставления

услуги

Тариф (руб.)

1 Входной билет в зоопарк Дети от 12 лет и взрослые 200

2

Входной билет в зоопарк Дети от 5 до 11 лет 
включительнопри 

предъявлениисвидетельства о 
рождении/паспорта одного из

100

3

Входной билет в зоопарк
Пенсионерыпо старости при 

предъявлении
пенсионногоудостоверения по 

старости/справка о факте назначения 
пенсии по старости с паспортом

100

4

Входной билет в зоопарк Студенты, обучающиеся по 
основным образовательным 

профессиональным программам 
очной формы обучения, при 

предъявлении студенческого билет

150

5 Входной билет в «Детский контактный 
зоопарк»

Дети от 2 лет и взрослые 50

6 Катание на лошади По маршруту 150
7 Экскурсия по зоопарку Дополнительно к входному билету 40

8 Прокат на манеже (пони) 30 минут 250
9 Прокат на манеже (лошадь) 60 минут 500
10 Въезд на оборудованную парковку на 

территории зоопарка
Без ограничений 
с 10 ч. до 19 ч. 30

11
Входной билет
для экскурсионных групп

Для групп от 10 человек, 
приобретающих экскурсионный 

билет
100,00

12 Интерактивная экскурсия с контактными 
животными

Для групп от 5 до 10 человек, 
дополнительно к входному билету, 

по предварительной записи
100,00

При оказании учреждением услуг по посещению МБУК «Зоопарк» предоставляется 
внеочередное обслуживание следующим категориям граждан:

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветераны труда, Герои 
Социалистического Труда, Герои труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, инвалиды I и II групп, беременные женщины.


