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Первый верёвочный парк в Абхазии 
 

«МАУГЛИ ПАРК» 
 

Ваш ребёнок развивает ловкость, силу и координацию — на свежем  
воздухе, на берегу моря. А вы наблюдаете за его успехами  

и фотографируете счастье. 
 
 
 
 
 
 
 

4 маршрута разной степени сложности! 
 
Приближается открытие сезона 2019. Что будет нового?   
 
Мы предусмотрели 4 маршрута разной степени сложности!  
 
Сначала мы измеряем рост вашего ребёнка, чтобы подобрать ему наиболее интересный и 
удобный для прохождения маршрут. 
 

 Если рост ниже 120 см — трассы можно проходить только в сопровождении 
взрослого. 

 Если рост 120–150 см — самостоятельно можно проходить трассы первого 
уровня сложности. 

 Если рост выше 150 см — доступны все трассы парка. 
 
 

Дети — главные гости в нашем парке! 
 
Пока ребята преодолевают препятствия, у нас есть маршруты и для взрослых.  
 
Да, дети — главные гости в нашем парке, при этом мы гарантируем яркий и полезный 
отдых для всей семьи: 
 

 Это хороший способ совместно провести время с ребёнком. 
 Вы получаете тренировку на все группы мышц.  
 Вы дарите себе и ребёнку важные позитивные эмоции. 

 
«МАУГЛИ ПАРК» – отличное место для организации детского праздника. Приходите к нам 
всей весёлой детской компанией, и мы подготовим специальную программу.  
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Кроме прохождения трасс, на земле будут работать аниматоры, которые поднимут 
ребятишкам настроение и, по желанию, угостят сладким.  
 
 

Посмотрите на этих юных героев! 
 
Главная идея «МАУГЛИ-ПАРКА» — помочь детям раскрыть свои сильные стороны, 
побороть страхи и получить приятные эмоции. Для них это как компьютерная игра, где 
они главные герои и всё по-настоящему.  
 
 

Фотогалерея с горизонтальной прокруткой 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Как будет проходить визит? 
 
Вначале мы ознакомим вас с Правилами посещения и пригласим пройти рост-тест, на 
основании которого предложим несколько вариантов маршрута.  
 
Дальше вы отправляетесь в точку сбора, после чего:  
 

1. Инструктор поможет надеть страховочную систему и шлем, а также проследит, 
чтобы под шлемом была одноразовая шапочка (для гигиены).  

2. Вы проходите детальный инструктаж, который поможет легко справиться со 
всеми поставленными задачами.  
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3. Вы отправляетесь на маршрут с большим количеством препятствий, развивающих 
ловкость, выносливость, координацию и силу. Это лестницы, мосты, лианы, 
«паутинки» и т.д. 

4. Самая захватывающая часть — финальный троллейный спуск. Ваш ребёнок 
отталкивается от площадки и познаёт незабываемое чувство полёта.  

 
А в этот момент вы фотографируете его триумф и настоящую  

гордость за очередное личное достижение. 
 
 

Безопасность прежде всего! 
 
Наши инструкторы прошли специальную подготовку. А программа и оснащение 
продуманы таким образом, чтобы надёжно защитить маленьких героев.  
 
Препятствия расположены прямо на деревьях. Мы заботимся об экосистеме сухумской 
набережной, поэтому специальные зажимы и крепления не травмируют стволы. 
 
Система безопасности включает:  
 

 обязательный инструктаж перед прохождением трассы; 
 индивидуальную дублирующую страховку с роллерным механизмом; 
 лёгкий и прочный шлем; 
 оцинкованные тросы, которые обеспечивают прочность конструкций; 
 ежедневный техосмотр всех креплений специалистом; 
 сертификация конструкций по ГОСТ Р 56986-2016 и СП 31-115-2008.  

 
Если ваш ребёнок впервые пришёл в верёвочный парк и чувствует робость — инструктор 
сопроводит малыша по всему маршруту и позволит ему самостоятельно преодолевать 
каждый рубеж.   
 
 

Эффект «приятное с полезным» 
 
 

 Ребёнок с удовольствием забудет о планшете или смартфоне. И его не нужно 
будет уговаривать, как только он своими глазами увидит всю трассу.  
 

 Вы активно проведёте время с ребёнком, что укрепит доверие, сформирует 
привязанность и будет способствовать гармоничному взрослению.  
 

 Прохождение трассы придаст ребёнку уверенности в себе и смелости. Он 
преодолевает препятствия и становится победителем.  
 

 А если ребёнок обладает бурной энергией — он сможет её направить в нужное 
русло, чтобы получить радость и удовольствие.  

 
В то время как ребёнок преодолевает препятствия, вы дышите 

морем и принимаете приятные солнечные ванны. 
 



 
 
 

 
 
 

Что говорят родители? 
 
 

Отзывы с горизонтальной прокруткой 
 

«Сын сиял от счастья!» 
 
У меня гиперактивный ребенок. Утром привела его в «МАУГЛИ-ПАРК» на 
набережной. Оказалось, что до обеда в будни там проходит акция «Бодрое 
утро» — можно проходить все маршруты без ограничений за 400 рублей. Моему 
сынуле 5 лет, поэтому нам были доступны только маршруты пониже и полегче.  
 
Нам помогли надеть экипировку, провели инструктаж и проводили к началу 
маршрутов. Первый раз я очень переживала, поэтому всё время стояла рядом 
и следила, как сын проходит препятствия. Но все было хорошо и даже 
небольшие ошибки моего торопыги не угрожали его безопасности. Не успел он 
прокатиться в конце на тролле, как мигом побежал снова к началу маршрутов. 
 
Через час сын сиял от счастья и все спешил снова продолжить освоение 
маршрутов. Обязательно снова придем в «МАУГЛИ-ПАРК» – это лучшее место 
для мам непосед. 

 
                                                                                  Имя + фамилия + фото 
 
 
 
 

Приключение по цене мороженного! 
 

Ознакомьтесь с информацией о стоимости маршрутов:  
 
 
 Будние дни Выходные  

и праздничные 
1-й этаж 

1 маршрут 150 руб. 180 руб. 
2 маршрута 300 руб. 360 руб. 
3 маршрута 400 руб. 450 руб. 

2-й этаж 
1 маршрут 250 руб. 270 руб. 
2 маршрута 450 руб. 500  руб. 

 
 
Вы также можете воспользоваться условиями акции «Бодрое утро», чтобы 10:00 до 14:00 
безлимитно проходить трассы. В будние — 400 руб., в выходные — 500 руб.  
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Хотите получить скидку? 
 
При посещении группы, действует система скидок:  
 

1. От 10 человек — 10%. 
2. От 20 человек — 20%. 
3. От 30 человек — 30%.  

 
А если вашему ребёнку у нас очень понравится и он захочет новых приключений — вы 
можете на специальных условиях приобрести абонемент: 
 
Самый ловкий Покоритель вершин Супер герой Чемпион 
На 10 дней На 30 дней На 90 дней На 190 дней 
1 900 руб. 3 500 руб. 6 000 руб. 9 000 руб. 
 

 
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 30% НА ЛЮБОЙ АБОНЕМЕНТ!  

 
Мы открываем сезон 1 мая. При этом вы можете уже сейчас 

оформить предварительный заказ любого  
абонемента со скидкой 30%. 

 
 
 
 
 
 
P.S. Просто представьте, как ваш ребёнок проявляет волю и покоряет верёвочный 
маршрут вместо того, чтобы зависать в смартфоне.  
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