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ВереВочный парк Spiderpark
г. евпатория, ул. полупанова, в парке у озера 
мойнаки (район теннисных кортов)
тел.: (050) 206-17-44, 0 (6569) 4-00-70
spiderpark.com.ua
10.00-20.00, без перерывов и выходных

Это первый на западном побережье Крыма ве-
ревочный приключенческий парк. Он открылся в Ев-
патории летом 2011 года. Это комплекс разно-
образных препятствий, объединенных в маршруты 
в зависимости от сложности и тематической на-
правленности. Детский маршрут (4-8 лет) проло-
жен на высоте полутора-трех метров от земли, 
взрослый (от 9 лет) - до семи метров над землей. 
Силовая нагрузка приходится на все части тела 
участника (ноги, руки, торс). Остроту ощущений 
добавляет высота… Развлечение для смелых по-
хоже на альпинизм, туризм, гимнастику и эстафету 
на свежем воздухе.

Если же ваш ребенок не решается пока на экс-
трим, имеет смысл подумать о прохождении навес-
ной «экологической тропы». Она состоит из раз-
личных навесных мостиков и функционирует в фор-
мате прогулочной трассы.

Стоимость: 
60 грн. - взрослая короткая трасса (13 этапов), 

70 грн. - взрослая длинная трасса (16 этапов), спуск 
по троллею - 30 грн.; 30 грн. - детская трасса.

как добраться: 
В Евпатории до парка ходят маршрутки № 9, 10 

и трамваи № 1, 2 (остановка «Лиман»). 

Динопарк
г. евпатория, парк им. ленина
тел.: 0 (6569) 4-33-93, 0 (6569)4-33-92 - для заказа 
дорожек в боулинге
с 10.00 и до последнего клиента. как 
правило, детские аттракционы работают  
до 23.00 
В развлекательном комплексе семейного до-

суга установлены огромные движущиеся фигуры 
доисторических ящеров. Для детей устроен игро-
вой городок «Джунгли» с батутом, бассейном, ла-
биринтами, лесенками и альпинистской горкой. 
Работают призовые аттракционы. Здесь есть 
«Космический боулинг», зал для звездных вои-
нов, 4D-кинотеатр.

Стоимость: 
Вход в «Динопарк» свободный. Игровой горо-

док «Джунгли» (для детей от 3 до 12 лет) - 15 грн., 
4D-кинотеатр - 40 грн., космобоулинг - 90, 120,  
150 грн. (в зависимости от дня и времени).

как добраться: 
«Динопарк» находится в самом центре города. 

Добраться до него можно практически любой го-
родской маршруткой. 
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ДайВинг-клуб «наяДа»  
(Для Детей 8-14 лет)

г. евпатория, ул. новоселовская, 3
тел.: 0 (6569) 5-67-24, (097) 261-47-70
nayada-diving.com

В клуб подводного плавания приглашаются лю-
бознательные школьники. После прохождения 
курса проводится специализация: «Подводный ар-
хеолог», «Подводный фотограф», «Подводный 
гид». Ваш ребенок приобретет навыки пользова-
ния подводным снаряжением, изучит основы под-
водной археологии, ознакомится с историческими 
местами подводного ландшафта Черного моря - 
от греческих поселений до затонувших кораблей 
времен Второй мировой войны. Успешно освоив-
шим программу курса выдаются сертификаты меж-
дународного образца. «Подводникам» от 8 до 14 
лет - по программе детского дайвинга, от 14 лет - 
взрослая сертификация. 

Летом организуются подводные археологиче-
ские экспедиции.

Стоимость: 
600 грн. - 3-дневный начальный курс; 1600 грн. - 

полный недельный курс.
как добраться: 

За автовокзалом, в 3 минутах ходьбы, на пересе-
чении улиц 60-летия Октября и Новоселовской. 

Музей «МорСкие курьезы»
пос. Штормовое, сакский район,  
ул. ленина, 8
тел.: (066) 984-79-16, (067) 756-64-90, 0 (6563) 9-23-67
12.00-16.00 - мастер-классы по работе 
с глиной, песком, водорослями  
16.00-21.00 - экскурсии по музею  
без перерывов и выходных.
Здесь семья крымчан Лопаковых решила не-

обычным способом привлечь внимание земля-
ков и гостей полуострова к острой проблеме: 
экология Черного моря. 

В экспозиции курьезов - причудливые коряги, 
бутылки, игрушки, найденные в море и на берегу. 
Среди чудо-экспонатов - буйки, зубные щетки, 
расчески, электрический чайник, сапоги, оброс-
шие водорослями и ракушками. 

Стоимость: 
20 грн. - для взрослых, 15 грн. - для школьников, 

10 грн. - для детей дошкольного возраста.
как добраться: 

С автовокзала Евпатории  на маршрутке до 
Штормового. От автостанции в Штормовом идти 
по центральной дороге к музею.

ДетСкий парк разВлечений
г. евпатория,  ул. Шевченко
Создан он по мотивам славянских и украинских 

сказок, мультфильмов. Кого здесь только не встре-
тишь! Малышей так и манят скульптуры Лисы Па-
трикеевны, Ивана-царевича, Змея Горыныча, Бабы-
Яги в ступе, Царевны-Лягушки, Колобка, Волка и 
Зайца из любимого мультика «Ну, погоди!». Дет-
вора спешит к героям сказок «По щучьему веле-
нию», «Конек-Горбунок», «Курочка Ряба», «Три 
медведя» и другим забавным персонажам. Рядом 
со скульптурами построены детские площадки 
с качелями, лестницами и горками. 

Вход в детский парк бесплатный.
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