
Утвержден  

приказом от 01.03.2023г. и № 11 

Прейскурант 
цен на проведение культурно-развлекательных мероприятий 

на территории ботанического сада 
 

Свадебная фотосессия  

(с правом использования ботанических экспозиций): 
 

- входной билет для группы до 5 человек  

(в т.ч. фотограф, проезд одной машины*) 1 час** 

- дополнительные гости  
  по входному билету      

 
 

       – 2000 руб.        
      
       –   250 руб./чел. 

* дополнительный автотранспорт –  300 руб./ед. 

** каждые следующие  0,5 часа фотосессии –  500 руб. 
 

Фотосессия: индивидуальная, семейная, выпускников  

(с правом использования ботанических экспозиций, аксессуаров, декораций): 
(продолжительностью 1 час) 

- входной с фотоаппаратом (для фотографа) 

- входной билет (взрослый)                                                    

- входной билет (детский от 3-х лет)  

–   500 руб. 
– 250 руб. 

– 100 руб. 

Свадебные мероприятия, регистрации  
(продолжительностью 1 час) 

- входной для свадебной фотосессии (для 

фотографа, видеографа, молодоженов, проезда  одной 

машины*) 

- входной билет (взрослый)                                                    

- входной билет (детский от 7-ми лет)  

 
–   2000 руб. 

 

– 200 руб. 

– 100 руб. 

* дополнительный автотранспорт –  300 руб./ед. 

Культурно-развлекательные мероприятия 
(пикники, детские и семейные праздники, мастер-классы, корпоративы) 

(продолжительность - 1 час) 

- входной с фотоаппаратом  
(для фотографа) 

- входной билет (взрослый)* 

- входной билет (детский от 3-х лет)* 

- автотранспорт 

- конная прогулка (за 1 ед.) 

 

                    – 500 руб. 
                    – 200 руб. 

                    – 100 руб. 

                    – 300 руб./ед.        
                    – 500 руб./ед. 

* Дополнительное время оплачивается за каждый следующий час: 

    - взрослый – 100 руб.;  детский – 50 руб. 

Культурно-развлекательные мероприятия проводятся по 

предварительной записи по тел.  (8-928-3) 215-616;  56-03-71 



Утвержден  

приказом от 01.03.2023г. и № 11 

Прейскурант 
цен на посещение Ставропольского ботанического сада 

 

Режим работы  

Ежедневно с 8.30  до  18.00 ч. – без перерыва 

Категории  Стоимость билета 

входной экскурсионный 

*дошкольники  
(с 3-х до 7-ми лет) бесплатно     50 руб. 

дошкольники -

групповое посещение  
(от 5-ти человек) 

50 руб.     50 руб. 

школьники  100 руб.    100 руб. 
студенты  150 руб.     150 руб. 
*пенсионеры 150 руб.         150 руб. 
взрослые 250 руб.         250 руб. 

школьники  
(группа до 10 чел.) 

 

- 
 

  1000 руб. 
взрослые 
(группа до 10 чел.) 

 

- 
 

      2500 руб. 
*Участники, ветераны 

боевых действий, инвалиды 

II и III группы 

(заболевание) 

100 руб.    100 руб. 

*Ветераны ВОВ, инвалиды 

боевых действий, инвалиды 

I группы (заболевание), 

инвалиды детства 

бесплатно 
по согласованию с 

администрацией 

*при приобретении льготных билетов предъявлять документы, 

подтверждающие право на льготу!!! 
Продолжительность экскурсий – 1 час 

Организованные экскурсии проводятся по предварительной записи,  

тел. 56-03-71 


