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досуг. увлечения. отдых !  Полезные адреса
музеи симферополя

Цирк им. Б. Тезикова
г. Симферополь, ул. Горького, 3

Тел.: (0652) 27-20-05 - касса, 50-47-85
www.circ-tezikova.com

зоопарк 
На площади Куйбышева в парковой зоне располо-
жился Детский парк, здесь есть все для развлече-
ния больших и маленьких: аттракционы, небольшой 
зоопарк, в котором обитают обезьяны, верблюды, 
медведи, волки, львы, всевозможные копытные и 
пернатые, функционирует аквариум. А в самом цен-
тре парка расположился уникальный 650-летний дуб 
- «Таврида».
Время работы зоопарка:
в будние дни 9.00-18.00;
в выходные 9.00-19.00.
Стоимость посещения зоопарка: 
для детей до 3 лет - 5 грн.
взрослым - 10 грн.

«пионер»
Время работы: пн. - вс., с 10.00 

г. Симферополь, ул. киевская, 54 

Тел.: (0652) 61-06-01, (0652) 51-18-15
www.pioner.crimea.ua

цирк

боулинг, ледовый каток

зоопарк

крымСкий эТноГрафичеСкий
 музей
Время посещений - 9.00-17.00 
(выходной - вторник) 
Посещение всего музея: детский - 18 грн., 
взрослый - 30 грн.
Экспозиция «Русский самовар»: дет. - 6 грн., 
взр. - 8 грн.
Экспозиция «Крымский ларец»: дет. - 10 грн., 
взр. - 12 грн.
Экспозиция «Мозаика культур Крыма»: 
дет. - 6 грн., взр. - 15 грн.

г. Симферополь, ул. пушкина, 18

Тел.: (0652) 25-52-23
www.kruem.puls.crimea.ua 

музей Боевой, Трудовой,
революЦионной Славы 
железнодорожноГо узла 
приднепровСкой ордена ленина
дороГи

г. Симферополь, 
депо железнодорожного вокзала

Тел.: (0652) 66-52-19, (095) 217-69-68

музей иСТории Города
 Симферополя
Часы работы: вторник - воскресенье, 9.00-17.00 
Стоимость посещения музея: 
школьники - 3 грн.; студенты - 4 грн.; 
взрослые - 5 грн.

г. Симферополь, ул. пушкина, 17

Тел.: (0652) 62-12-47

реТро-СТудия ГоСударСТвенной
 Телерадиокомпании «крым»
Бесплатные экскурсии для всех желающих, по пред-
варительной договоренности.

г. Симферополь, ул. Студенческая, 14

Тел.: (0652) 27-57-03

ЦенТральный музей Тавриды
Экспозиция «Золотая кладовая»: ср. - вс., 10.00-17.00 
Выставки: ср. - пн., 9.00-18.00
Для посещения всего музея: 
детский билет (для детей от 5 до 16 лет) - 7 грн.;
ученики ПТУ, студенты - 8 грн.;
взрослый - 15 грн. 
1 экспозиция: детский - 5 грн., взрослый - 8 грн. 
Экскурсионное обслуживание - 20 грн.
«Золотая кладовая» (с экскурсией):
детский билет - 10 грн.; студенты - 20 грн.; 
взрослый - 30 грн. 

г. Симферополь, ул. Гоголя, 14

Тел.: (0652) 25-25-11
www.tavrida.museum.crimea.ua

СимферопольСкий
художеСТвенный музей
г. Симферополь, ул. долгоруковская (карла 

либкнехта), 35

Тел.: (0652) 27-54-04
www.simfartmuseum.viperson.net

если возраст вашего ребен-
ка до 5 лет и цирк он посеща-
ет впервые, то билеты в пер-

вый ряд вам противопоказаны. лучше выби-
рать ряды с шестого до десятого и подальше от 
оркестра.

важно!
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детские игровые студии

Часы работы: пн. - сб., с 10.00 до 19.00; вс., 10.00-17.00 
г. Симферополь, 

ул. Богдана хмельницкого, 24

Тел.: (0652) 51-12-40
www.bony-club.inf.ua 

«Тили мили Трямдия» 
В детской игровой комнате есть 2-этажный лаби-
ринт, бассейны, батуты, горки, кухня, прилавок, про-
водятся занятия с профессиональным художником. 
Игровую комнату могут посетить как годовалые ма-
лыши с мамой, так и самостоятельные ребята от 2,5 
до 12 лет. 
Проведение детских праздников, дней рождения и 
выпускных, декорирование воздушными шарами, ак-
вагрим. Система скидок и подарков: 6-й час посеще-
ния детской комнаты бесплатно, второй и последую-
щие часы посещения со скидкой. 
Стоимость посещения детской игровой комнаты 
в будние дни 30 грн./час, в выходные - 40 грн./час.
Часы работы: в летнее время с 10.00 до 21.00.
Зимнее время - 10.00-20.00.

г. Симферополь, ул. ясная, 37а, 
гипермаркет «FM», 3-й этаж

Тел.: (067) 652-50-26, (066) 779-98-88

«Сказка» 
Детская игровая комната включает в себя спортив-
ную зону и зону ролевых игр. В спортивной зоне на-
ходятся: шведская стенка, надувной игровой уголок, 
батут, дартс, баскетбол. Зона ролевых игр включает: 
домик, магазин, мастерскую для мальчиков, кухню, 
игрушки, конструктор. Дети от 1 года до 6 лет в дет-
ской игровой комнате находятся под присмотром 
воспитателя. Проводятся детские праздники.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
понедельник - выходной.

г. Симферополь, ул. Буденного, 24, корпус 1

Тел: (0652) 57-29-37, (099) 372-92-61
www.mirskazki.crimea.ua 

«аБвГдейка» 
Развивающая детская площадка для детей от 18 ме-
сяцев до 5 лет. Детки делятся на группы по возрасту.
Кружки: изостудия, танцы, занятия проводятся 2 
раза в неделю, продолжительность одного занятия 
1,5 часа, стоимость - 30 грн. 
Есть возможность проведения дней рождения и 
праздников.
Услуга «Няня на час»: ребенок находится в игровой 
комнате с няней - стоимость 20 грн./час, часы рабо-
ты: пн. - сб., 9.00-19.00. 

г .Симферополь, ул. радищева, 82

Тел.: (050) 697-10-23

«арБуз» 
Детская игровая комната рассчитана на детей от 1,5 
лет до 6-7 лет, здесь детки играют, усваивают пра-
вила движения, получают помощь в психологической 
и социальной адаптации. Во время программы «Ан-
глийский завтрак» дети попадают в языковую среду, 
где могут ознакомиться с произношением и значени-
ем иностранных слов.
Стоимость посещения игровой комнаты 30 грн., при 
оформлении абонемента на 5 часов и более стои-
мость 1 часа составит 20 грн. Существуют также 
дневные и вечерние группы, стоимость посещения 
которых 15 и 20 грн. соответственно. 
Проведение дней рождения от 400 до 600 грн. 
Часы работы: пн. - вс., с 9.00 до 20.00.
г. Симферополь, ул. карла маркса, 40, ком. 3 

Тел.: (050) 653-09-95

«БонифаЦий» 
Для детей от 2 лет.
Основным направлением является проведение дет-
ских праздников: украшение шарами, прическа для 
именинницы, аквагрим для желающих, глиттер-тату 
(держится до 7 дней), эксклюзивные подарки (деку-
паж, скраббукинг, букеты из конфет), для детей 10-
12 лет проводится дискотека.
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