
KÍDO - больше чем развлечение!

Стоимость билетов и услуг

Будни
Выходные и

праздничные дни

KÍDOLAB:

KÍDOCITY + KÍDOLAB:

Шоу-программаЧтобы заказать экскурсию, позвоните 
минимум за 2 часа до посещения KÍDO

По расписанию

350от

Экскурсовод
 1 000

550

100

700

500

300 400

 200 300

300 350

1250

Детский билет

Детский/Взрослый билет

Детский билет 
(ребенок+1 родитель)

Детский билет 
(ребенок+1 родитель)

от 5 до 6 лет

от 7 до 14 лет

от 1 до 4 лет

Взрослый билет от 16 лет

Индивидуальная няня 
(за час)

Квеструм

880 960

680 840

Единый

Детский

320 360Взрослый

от

KÍDOFUN:

KÍDOCITY:



KÍDO - больше чем развлечение!

Льготы на индивидуальные посещения Семейного занимательного парка KÍDO

Тип билета Будни
Выходные и

праздничные дни

350 500

450

Бесплатно

KÍDOCITY:

KÍDOLAB:

Детский льготный (дети из многодетных 
семей и дети-инвалиды при предъявлении
соответствующего подтверждающего 
документа)

Детский Счастливые часы*

200 250

Детский льготный (дети из многодетных 
семей и дети-инвалиды при предъявлении
соответствующегопотдтверждающего
документа)

300 350

«Пионер + Пенсионер» (При предъявле-
нии пенсионного удостоверения два 
билета - взрослый и детский 5-16 – по 
специальной цене)

200 250
Взрослый льготный (студенты,пенсионе-
ры, ветераны при предъявлении соответ-
ствующего удостоверения)

KÍDOFUN:

250 300

250

Детский льготный (дети из многодетных 
семей и дети-инвалиды при предъявлении
соответствующего подтверждающего
документа)

Детский/ Взрослый Счастливые часы*

Взрослый льготный
(сопровождение ребенка-инвалида)

* Действует при покупке билета в период с 10.00 до 11.00 и при условии захода в зону до 11.30 этого же дня или 
при покупке билета после 19.00 и при условии захода в зону в этот же день.

* Действует при покупке билета в период с 10.00 до 11.00 и при условии захода в зону до 11.30 этого же дня или 
при покупке билета после 19.00 и при условии захода в зону в этот же день. При покупке одного детского билета 
в KÍDOFUN с одним ребенком может пройти один взрослый, за каждого последующего взрослого стоимость 
билета будет составлять 100 рублей.

Скидка 10% на взрослые и детские билеты в KÍDOCITY и KÍDOLAB (будний/выходной)
предоставляется держателю школьных карт/браслетов/брелоков «Ижкомбанк», держа-
телю карты «Дисконтная карта члена профсоюза». Не суммируется с другими акциями.


