
Предоставление льгот для отдельных категорий граждан.

Организация Многодетные
семьи Ветераны Инвалиды Пенсионеры *Примечания Сылки на сайт с

указанием льгот
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«Кавказский
государственный
природный
биосферный
заповедник имени
Х.Г. Шапошникова»
(Тисо-самшитовая
роща, парк «Южные
культуры»)

Посещение территории
Бесплатно (семьи, в
которых воспитывается
трое и более детей в
возрасте до 18 лет)

Посещение территории бесплатно
ветеранам всех категорий,
установленных Федеральным
законом от 12.01.2015 № 5 ФЗ «О
ветеранах»

Посещение территории
бесплатно (инвалиды I и II
групп, а также лица,
сопровождающие
инвалидов
I группы и детей-
инвалидов)

Бесплатно по вторникам
Тисо-самшитовая,
Кавказкий вольерный
комплекс  парк "Южные
культуры"

При предъявлении
соответствующих документов,
подтверждающих право на
льготы

https://kavkazzapoved.ru/
uslugi-i-ceny
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ФГБУ "Сочинский
национальный парк"
(Дендрарий; Башня
Ахун;  Змейковские;
Агурские ; 33
водопада)

Посещение территории
бесплатно (семьи, в
которых воспитывается
трое и более детей в
возрасте до 18 лет)

Бесплатный вход: Герои
Советского Союза, Герои
Российской Федерации и полные
кавалеры ордена Славы;
Участники и инвалиды Великой
Отечественной войны и
приравненные к ним лица;
Ветераны боевых действий (в
соответствии со ст. 3 Федерального
Закона "О ветеранах" № 5-ФЗ от
12.01.1995)

Инвалиды I и II групп;
Лица, которые
сопровождают посетителей
с ограниченными
физическими
возможностями;
Дети-инвалиды (право на
бесплатное посещение
распространяется на одного
сопровождающего)

Вход по вторникам
бесплатно  (Дендрарий с
9:00 до 19:00; Башня Ахун
с 9: 00 до 01:00;
Змейковские водопады с
8:00 до 18:00; Агурские
водопады с 8:00 до 18:00;
33 водопада с 9:00 до
19:00)

Согласно приказу директора №
288 от 28.08.2019 г.,
установлена льготная
категория граждан,
освобождаемых от платы (при
предъявлении
соответствующего
документа/удостоверения)

https://npsochi.ru/uslugi.
html
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ООО «БК «Мацеста»
(холдинг) города
Сочи»

Скидка 20% ветеранам боевых
действий

Скидка 20% Скидка 10% в период с 15
октября по 15 июня для
граждан в возрасте:
мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет

Скидка не распростроняется
на:
Первичный прием врача-
специалиста; Забор и
выполнение анализов; ЭКГ;
Грязевые аппликации; Услуги
массажа; Медицинские услуги,
предоставляемые в ванном
здании (бальнеолечебнице) №
3

https://www.matsesta.inf
o/prices/

4

АО "РЖД-Здоровье"
"Санаторий
"Октябрьский"

Посещение зоопарка
санатория
"Октябрьский"
бесплатно (семьи, в
которых воспитывается
трое и более детей в
возрасте до 18 лет)

Посещение зоопарка  санатория
"Октябрьский" бесплатно для
ветеранов и инвалидов ВОВ; для
ветеранов труда, военной службы и
боевых действий скидка 50%

Cтоимость действует только
при предъявлении
удостоверения

https://www.oktyabrsky.r
u/otdyh-i-
razvlecheniya/zoopark

https://kavkazzapoved.ru/uslugi-i-ceny
https://npsochi.ru/uslugi.html
https://www.matsesta.info/prices/
https://www.oktyabrsky.ru/otdyh-i-razvlecheniya/zoopark
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НАО "Красная
поляна"

Скидка 40% на услуги
канатной дороги;
Дополнительно
предусмотрены скидки
на посещение
Аквапарка Mountain
Beach

1. Бесплатно ветеранам, узникам и
инвалидам ВОВ;
2. скидка 40% на услуги канатной
дороги ветеранам/ инвалидам
боевых действий, без пометки в
удостоверении о праве на льготы
Дополнительно предусмотрены
скидки на посещение Аквапарка
Mountain Beach

1. Бесплатно инвалидам I,
детям инвалидам;
2. скидка 40% на услуги
канатной дороги для
инвалидов II и III группы и
сопровождающим инвалида
I группы

1. Бесплатно для граждан
старше 70 лет;
2. Скидка 40% на услуги
канатной дороги для
граждан от 60 лет;
Дополнительно
предусмотрены скидки на
посещение Аквапарка
Mountain Beach для
пенсионеров

Билеты категорий «льготный»
и «бесплатный» подлежат
продаже только при
предъявлении
подтверждающих документов
(не более 1 (одного) билета по
одному тарифу в день в одни
руки).

Особые условия:

Период действия каждого из
тарифов может быть изменен в
соответствии с графиком
работы канатных дорог
Курорта Красная Поляна (с
режимом работы канатных
дорог можно ознакомиться на
официальном сайте курорта, в
информационном центре и
центральных кассах курорта).

https://krasnayapolyanar
esort.ru/slopes_new
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ГЛК Газпром Абонемент на катание
"Дневной" и Обзорный
тур "Лаура + Альпика" ,
Аквапарк Галактика
скидка 30%

Абонемент на катание "Дневной"
Обзорный тур "Лаура + Альпика",
Аквапарк Галактика
1. Ветераны боевых действий 30%
2. ветераны ВОВ 75%

Абонемент на катание
"Дневной" и Обзорный тур
"Лаура + Альпика"
Аквапарк Галактика
1. Скидка 30% для
инвалидов II и III группы.
Сопровождающие
инвалидов I группы и детей-
инвалидов в возрасте до 18
лет включительно
 2. скидка 70% инвалиды I
группы, дети – инвалиды
(до 18-ти лет
включительно).

Абонемент на катание
"Дневной" и Обзорный тур
"Лаура + Альпика",
Аквапарк Галактика скидка
70% для лиц, старше 75 лет

* Для получения единоразовой
льготы для многодетных семей
(без оформления льготной
карты) предоставьте документ,
удостоверяющий статус
многодетной семьи и паспорт
гражданина Российской
Федерации или водительское
удостоверение одного из
родителей. Предоставление
документов на детей не
требуется.

https://polyanaski.ru/ski-
resort/ski-passes/
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ООО Роза Хутор Ски-пасс
Тариф Льготный I – 1
рубль.
Применяется для
третьего и
последующего ребенка
в многодетной семье
при покупке 2 взрослых
и 2 детских ски-пассов.

Скидка примерно 50% для
инвалидов II и III группы,
сопровождающего инвалида
I группы или ребенка-
инвалида
Тариф Льготный I – 1
рубль. Для инвалидов I
группы, детей-инвалидов до
17 лет включительно

Для лиц от 60 лет скидка
на ски-пасс  50%;
 От 70 лет Тариф Льготный
I – 1 рубль

https://krasnayapolyanaresort.ru/slopes_new
https://polyanaski.ru/ski-resort/ski-passes/
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Таматический парк
"Сочи Парк"

Льготный билет на
посещение парка от 300 -
500 руб. (инвалидам только
I группы; детям-инвалидам)

Льготный билет на
посещение парка от 300-
500 руб..(людям старше 60
лет включительно.)

Билет в Тематический парк на
весь день в режиме работы
парка. Стоимость взимается за
носитель. На кассе необходимо
предоставить соответствующие
документы для фото-фиксации
и копирования. Льготные
билеты выдаются не более 1
шт. в день на человека.

https://www.sochipark.ru
/tickets/tariffs/
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Солохаул Парк Скидка 25% Скидка 50% Скидка 50% Инвалиды II и
III группы всех степеней
Дети инвалиды бесплатно

Люди старше 60 лет скидка
50 %

Скидки на услуги Солохаул
Парка распространяются на
разовые услуги (кроме
свободных полетов на шаре,
трансфера, входного билета и
комплексных услуг)

https://solohaul.ru/price
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СКАЙПАРК Прогулка по парку
Ветераны ВОВ - бесплатно.
Для участников и ветеранов боевых
действий скидка 20%.

Прогулка по парку
Для инвалидов 1-ой группы
- Бесплатно
Для инвалидов 2-ой и 3-ей
групп,
сопровождающих инвалида
1-ой группы и детей
инвалидов скидка 20%;

Для лиц старше 75 лет. Для покупки льготного билета
необходимо предъявить
сотрудникам кассы оригинал
документа, подтверждающего
льготы.

https://skypark.ru/activiti
es/skybridge/
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Росгонки "Sochi
Autodrom"

Скидка в размере 10%
от стоимости билетов
на все билетные
продуты, за
исключением пакетных
предложений, при
оплате билетов картой
группы компаний ВТБ.

Скидка в размере 10% от стоимости
билетов на все билетные продуты, за
исключением пакетных
предложений, при оплате билетов
картой группы компаний

Для МГН существует
отдельный тариф с
значителыми скидками на
посещение F1 от основных
тарифов Главная трибуна –
2490 руб., билет для
сопровождающего – 1990
руб;
Трибуна Т2 - 1690 руб.,
билет для
сопровождающего – 1490
руб.
(https://f1.sochiautodrom.ru/p
ages/mgn/)

Скидка в размере 10% от
стоимости билетов на все
билетные продуты, за
исключением пакетных
предложений, при оплате
билетов картой группы
компаний ВТБ.
https://f1.sochiautodrom.ru/s
ales/3/

Посетить мероприятие по
билету данной категории
может только гость МГН
(инвалид-колясочник).
Сопровождающий может
посетить мероприятие только
вместе с гостем МГН (инвалид-
колясочник). Билет для
сопровождающего
маломобильных групп
населения не может быть
приобретен отдельно от билета
категории МГН.

Продажа билетов категории
МГН осуществляется только в
официальных кассах Сочи
Автодрома и через колл-центр
при предъявлении
подтверждающих документов
(паспорта и справки об
инвалидности).

https://f1.sochiautodrom.
ru/pages/mgn/

https://www.sochipark.ru/tickets/tariffs/
https://solohaul.ru/price
https://skypark.ru/activities/skybridge/
https://f1.sochiautodrom.ru/pages/mgn/
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Sochi Discovery World
Aquarium

Скидка 50% на входной
билет для инвалидов I и II
групп;
дети-инвалиды

http://www.sochiaquariu
m.ru/ob-
okeanariume/stoimost-
uslug/
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Ферма Экзархо Входные билеты с экскурсией для

участников ВОВ и детей до 5 лет
бесплатный вход

Скидка на входные билеты с
экскурсией для пенсионеров

Скидка на входные билеты
с экскурсией для
пенсионеров

https://fermaekzarh
o.ru/services/

http://www.sochiaquarium.ru/ob-okeanariume/stoimost-uslug/
https://fermaekzarho.ru/services/

