
 

 

Путешествуйте во времени вместе с нами! 
Первый в России палеопарк, где можно почуствовать себя настоящим 

палеонтологом и самостоятельно добывать окаменелости. Вас ждут головоногие 

моллюски и мшанки, брахиоподы и морские лилии. И, конечно же, трилобиты! 

Мужду прочим, ленинградские трилобиты – одни из лучших в мире по сохранности 

и красоте. Все находки можно забрать себе. 

Палеопарк расположен в 50 км от Санкт-Петербурга, на территории старинного 
карьера, где добывался известняк еще для Петропавловской крепости, Аничкова 
дворца и других памятников архитектуры. На смотровой площадке можно 
наблюдать как и сегодня добывается знаменитая путиловская плита. 
Море, покрывавшее эти места в ордовике, давным-давно исчезло. Но его 
обитатели в виде окаменелостей сохранились до наших дней, и мы отправляемся 
на их поиски в путешествие по дну древнего океана. 

 

 

Условия сотрудничества 
• Заключаем официальный договор. 

• Два варианта оплаты: безналичный расчет и оплата наличными/картой на 
входе в парк. 

• Агентское вознаграждение: 
Группы от 13 до 40 человек (приобретающих билеты): 15% в выходные и 
праздники, 30% в будни. 



Группы до 12 человек (приобретающих билеты, включительно): 10% в 
выходные и 20% в будни. 

• Стоимость билетов: 1000 руб. взрослый, 500 руб. детский, 500 руб. льготный. 
Один сопровождающий (представитель туроператора) — бесплатно. 
Выделенный гид-инструктор на 1.5 часа — 5000 руб (обязательно). 

• Подача заявки для бронирования даты и времени не менее, чем за 7 дней на 
странице paleopark.ru/groups 
Бесплатная отмена заявки — не позднее, чем за 3 суток до начала экскурсии. В 
случае отмены менее чем за 3 суток, удерживается предоплата в полном 
объеме. 
Бронь подтверждается предоплатой не менее 20% от стоимости тура. На 
момент входа группы в парк все финансовые расчеты должны быть завершены, 
либо заранее по безналичному расчету (с подтвреждением получения средств 
палеопарком), либо на входе в палеопарк в виде единого организованного 
платежа за группу. 

• На сентябрь-октябрь 2022 г. мы предлагаем три формата: 
а) Обслуживание в парке 
б) Экспедиция на нашем автобусе с нашим гидом с посещением каньона реки 
Лава. Цена 3000 руб. взрослый и 2500 руб. детский. В стоимость входят 
входные билеты в палеопарк. 
в) Экспедиция на вашем автобусе с нашим гидом с посещением каньона реки 
Лава. В услуги гида включено: 

• Информационно сопровождение в автобусе от города до каньона, экскурсия в 
каньоне и экскурсия в палеопарке. Стоимость: 10 тыс. руб услуги гида + 
входные билеты в палеопарк. 

• В зависимости от группы (возраст, количество), подбирается гид и уточняется 
формат экскурсии. В парке обзорорная экскурсия длится 40 мин. + 30 мин. 
мастер-класс по поиску окаменелостей (гид показывает как искать, и в течение 
30 мин помогает туристам в поисках). 

• Рекомендуемый возраст для участия в раскопках: от 5 лет. 
В дождливую погоду рекомендуем брать с собой дождевики и резиновую 
обувь. В жаркую погоду – головные уборы и питьевую воду, солнцезащитные 
средства. На территории парка есть туалеты и вода. Инструктаж по правилам 
работы на карьере проводится на месте в палеопарке. 
Палеопарк можно посещать с собаками (необходимо использовать поводок и 
намордник). 
Есть необорудованные площадки для отдыха на природе. Также имеются 
переносные столы и стулья для отдыха и приема пищи. С середины сентября 
будут также доступны вендинговые аппараты (кофе, чай, снеки). 
 

 
Контактный email: 1@paleopark.ru 
 
Сайт: paleopark.ru 
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