МУЗЕЙ ОТКРЫТ СО ВТОРНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ С 12:00 ДО 20:00
Заказ экскурсии по телефону: +7-495-223-01-37

ЭКСКУРСИИ
Музей хоккея (45 мин)

Познавательная экскурсия в Музей хоккея
•

Посещение Зала Славы отечественного хоккея. Знакомство с биографией прославленных хоккеистов,
тренеров, функционеров, введенных в Зал Славы.

•

Выставка «Красная машина: страницы истории».
Интересные факты истории хоккея и уникальные экспонаты.

Среди экспонатов: золотые олимпийские медали нашей легендарной сборной, медали Чемпионатов мира и
Европы, первый кубок СССР (1946г.), кубки чемпионатов Мира, трофеи Суперсерии СССР-Канада, личные вещи
выдающихся игроков, тренеров и многое другое.
А также настоящие хоккейные ворота и экипировка вратаря, которую любой желающий может примерить и
почувствовать себя голкипером сборной России.
Входной билет с экскурсией – 350 р. (минимальная группа от 5 человек)
Льготный* билет с экскурсией – 200 р. (минимальная группа от 5 человек)
Необходима предварительная запись**
Экскурсии для сборных групп из индивидуальных посетителей без предварительной записи проводятся
каждую среду в 14:00.

«ВТБ Ледовый дворец + музей» (1час 40 мин)

Закулисье крупнейшего в России ледового комплекса и увлекательные факты из истории хоккея
В ледовом дворце вы сможете узнать, как готовится лёд к играм и почему он не тает, увидеть тренировки
спортсменов, заглянуть в раздевалки, посидеть на скамейке запасных, оценить вид на арену из ВИП-ложи и
комментаторской кабины, увидеть сразу три ледовые арены под одной крышей и многое другое!
Входной билет с экскурсией – 700 р. (минимальная группа от 10 человек)
Льготный* билет с экскурсией – 450 р. (минимальная группа от 10 человек)
Необходима предварительная запись***

При покупке экскурсионного билета
действует специальное предложение на открытый каток:
400 р. с человека (прокат коньков включен)
****

Предлагаем варианты групповых экскурсий с питанием: от комплексных обедов до высокой кухни.
*учащиеся (школьники, студенты), военнослужащие срочной службы, участники боевых действий, инвалиды I - II - III групп, пенсионеры, дети от 7 до 17
лет, многодетные семьи. При предъявлении соответствующего документа.
**Сопровождающий группы проходит бесплатно (из расчета 1 сопровождающий на 15-20 человек, 2 сопровождающих – на 21-30 человек).
*** Максимальное количество человек в группе: 20 человек + 1 сопровождающий (бесплатно).
**** В дни и часы работы катка. Необходимо ознакомиться с расписанием на сайте parklegends.ru/katok

