
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ ВОРОНЕЖСКОГО ОКЕАНАРИУМА 

 

Организаторы: 

ООО «Океан», ОГРН 1113668031950 

Адрес местонахождения: 396005, Воронежская область, Рамонский район, п. Солнечный, ул. Парковая, 

д. 3, оф.3. Адрес для направления корреспонденции: 396005, Воронежская область, Рамонский район, 

п. Солнечный, ул. Парковая, д. 3, оф.3.  

ООО «ТУР», ОГРН 1113668031861 

Адрес местонахождения: 396005, Воронежская область, Рамонский район, п. Солнечный, ул. Парковая, 

д. 3, оф. 4. Адрес для направления корреспонденции: 396005, Воронежская область, Рамонский район, 

п.  Солнечный, ул. Парковая, д.3, оф. 4 Телефон: +7-960-139-16-82 

 

Продавец:  

Бюро дней рождения и квестов 

ООО «ТУР», ОГРН 1113668031861  

Адрес местонахождения: 396005, Воронежская область, Рамонский район, п. Солнечный, ул. Парковая, 

д.3, оф.4. 

 

Приём онлайн-платежей осуществляется через сервис ЮKassa: 

ООО НКО «ЮМани» 

ОГРН 1127711000031 

ИНН 7750005725 

Лицензия на осуществление банковских операций № 3510-К 

Адрес местонахождения: 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2. 

Адрес для направления корреспонденции: 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, 

строение 2. 115035, г. Москва, а/я 57 

+7 (495) 197-86-68 

 
 

1. Продажа билетов на индивидуальные новогодние программы Воронежского океанариума 

осуществляется на сайте www.ng.burodr.ru, кассах Бюро Дней Рождения и Квестов и 

Воронежского океанариума.  

2. Продажа билетов на коллективные новогодние программы Воронежского океанариума 

осуществляется на кассе Бюро Дней Рождения и Квестов. На сайте www.ng.burodr.ru 

осуществляется предварительное бронирование коллективных билетов.  

3. Индивидуальный билет, приобретенный в период акции на сайте www.ng.burodr.ru, кассах Бюро 

Дней Рождения и Квестов и Воронежского океанариума, действует только в указанную дату и 

время. 

4. В рамках одной покупки на сайте www.ng.burodr.ru можно приобрести минимально 1 входной 

билет для ребенка за 1450 руб. Максимальное количество детских билетов в рамках одной 

покупки - до 5 входных билетов. Сопровождение взрослого обязательно: 1 сопровождающий 

взрослый на 1-3 детей, с 1 ребенком может присутствовать на новогодней программе 1-3 

взрослых. Стоимость билета для взрослого составляет 500 руб., билет для взрослого можно 

приобрести вместе с детским билетом на сайте www.ng.burodr.ru, кассах Бюро Дней Рождения 

и Квестов и Воронежского океанариума (отдельно билет для взрослого на новогодние 

программы не продается).  

5. Билетом на индивидуальные новогодние программы Воронежского океанариума можно 

воспользоваться единоразово. 

6. В день проведения программы обязательна регистрация на мероприятие. Электронный билет, 

подтверждающий покупку на сайте www.ng.burodr.ru, необходимо в обязательном порядке 

показать в бумажном или электронном виде при регистрации на новогоднюю программу. 

Индивидуальный билет, приобретенный на кассах Бюро Дней Рождения и Квестов или 
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Воронежского океанариума также необходимо предъявить при регистрации на мероприятие. 

Регистрация осуществляется в день мероприятия около входа в Воронежский океанариум, 

начинается за 1 час до мероприятия и заканчивается за 10 мин. до его начала.  

7. Предложение не суммируется с другими акциями и предложениями, не распространяется на 

дополнительные услуги объекта.  

 

ООО «ТУР» вправе: 

 

- Изменить Правила продажи билетов в одностороннем порядке, уведомив об этом Покупателей 

за 1 (один) календарный день до момента вступления таких изменений в силу, путем 

размещения информации об изменении условий продажи на Официальном сайте ООО "ТУР" - 

www.ng.burodr.ru. 

- Привлекать для организации продажи билетов третьих лиц без уведомления Покупателей. 

Подробности по телефону +7-960-139-16-82 или на кассе Бюро Дней Рождения и Квестов. 

**Прайс на программы по индивидуальным билетам: 

1) «Новогодние мишки» - для детей от 2 до 5 лет. 

Стоимость билета по прайсу для 1 ребёнка – 1450 руб. 

Сопровождение 1 взрослым согласно правилам посещения океанариума – 500 руб. 

 

2) «Похититель волшебства в океанариуме» - для детей от 6 до 9 лет. 

Стоимость билета по прайсу для 1 ребёнка – 1450 руб. 

Сопровождение 1 взрослым согласно правилам посещения океанариума – 500 руб. 

 

Прайс на программы для групповых посещений (от 25 человек): 

1) «Новогодние мишки» - для детей от 2 до 5 лет. 

Стоимость билета по прайсу для 1 ребёнка – 1300 руб. 

1 сопровождающий взрослый из расчета на 10 детей бесплатно.  

 

2) «Похититель волшебства в океанариуме» - для детей от 6 до 9 лет. 

Стоимость билета по прайсу для 1 ребёнка – 1300 руб. 

1 сопровождающий взрослый из расчета на 10 детей бесплатно.  

 

Расписание новогодних программ по индивидуальным билетам: 

• Программа «Новогодние мишки»  

24.12.2022 в 10-30, 25.12.2022, 29.12.2022, 02.01.2023, 03.01.2023, 04.01.2023, 05.01.2023, 

06.01.2023, 07.01.2023 в 10-30 и в 13-00.   

• Программа «Похититель волшебства в океанариуме»  

24.12.2022, 25.12.2022, 29.12.2022, 02.01.2023, 03.01.2023, 04.01.2023, 05.01.2023, 06.01.2023, 

07.01.2023, 08.01.2023 в 16-00. 

 

Период проведения новогодних программ для организованных групп (от 25 человек) с 17.12.2022г. по 

08.01.2023г. Время и день проведения каждой программы согласовываются с организаторами 

дополнительно согласно графику бронирования.  
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