Цены на услуги
"Солохаул Парка"
В нашем парке предусмотрено несколько
вариантов отдыха от самого бюджетного
варианта до all-inclusive.

Цены:
* прайс-лист на услуги парка с 1 июля 2019 года

Взрослый

Детский
(до 12 лет)

Средняя
продолжительность

Комплексные услуги:
Комплекс* (Зиплайн, БТР, верѐвочный парк,
BagJump - 3 прыжка, лучный тир - 10
выстрелов, вечерний подъем на воздушном
шаре**)
3 500,00

2 000,00

5-6 часов

Разовые услуги:
Зиплайн "В кресле" (сидя)
1 500,00

1 000,00

1 минута
(общее - 30 минут)

Зиплайн "Супермэн" (лежа)
2 000,00

1 500,00

50 секунд
(общее - 30 минут)

Сплав
1 000,00

500,00

1-1,5 часа

БТР
1 000,00

500,00

20-25 минут

Веревочный парк (Троллейный парк - 1 круг,
Подушка - 3 прыжка, Тир - 10 выстрелов)
1 000,00

1 000,00

1,5-2 часа

Шар (вечерний привязной подъем) с 17.30 (за
два часа до заката солнца) до заката солнца
1 500,00

750,00

до 10 минут

Шар (вечерний индивидуальный привязной
полет) с 17.30 (за два часа до заката солнца)
до заката солнца
7 000,00 (включено
максимальное количество
пассажиров в корзине)

до 10 минут

Шар (утренний свободный полет) 4:00 до 6:00
10 000
(с человека, минимальное
количество 2 человека,
максимальное 3 человека в
корзине)

1-1,5 часа

Трансфер (жд вокзал Сочи 11:00, обратно
20:00)
Дети до 3 лет - бесплатно, с 4 до 7 лет 250 рублей
500,00

500,00

1 час

Трансфер (Адлер 10:00, обратно 20:00)
Дети до 3 лет - бесплатно, с 4 до 7 лет 300 рублей
600,00

600,00

1,5 часа

Посещение "Зеленой поляны" без
приобретения Услуг (включено
чаепитие с блинами и
варением/медом)
500,00
Бесплатно
Дети до 3 лет включительно - бесплатно
(услуги, разрешенные техникой безопасности
данному возрасту)
Дети с 4 до 12 лет - детский билет, в
соответствии с прейскурантом
Дети с 13 лет - взрослый билет

*На комплексную услугу скидки не
предоставляются!
** на услугах ШАР - выбор шара не
предоставляется!
*** Подъем на шаре является подарком и
может быть отменен в случае
неблагоприятных погодных условий.

