Ландшафтный парк «Логá»
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Парк работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Круглый год.
Вход в парк «Лога» - бесплатный.
Стоянка автомобилей на парковке - бесплатная.
В зимний период.
Аттракционы на территории парка:
Продажа билетов на аттракционы осуществляется в кассе около фонтана.
• 7D аттракцион - 150₽
• Катание на лошадке - 200₽
Ресторан «Тетеревъ»:
Тел.: +7 (938) 100-3-222 (предварительное бронирование)
Ресторан встречает своих гостей с исконно русским радушием и
гостеприимством. Архитектурный ансамбль напоминает резной терем,
утопающий в зелени парка. Ресторан «Тетерев» очаровывает обилием
старинной утвари. Меню ресторана русской кухни не оставит равнодушным
даже самого требовательного гурмана, ведь мы возрождаем старинные
рецепты и готовим по ним яства, служившие украшением царских столов, и
которые в свое время с удовольствием вкушали русские купцы и бояре.
Наш ресторан возьмет на себя все заботы по организации отдыха на самом
высоком уровне, будь то семейное торжество или романтический ужин. Вы
также можете заказать бронь для проведения свадьбы или корпоративного
мероприятия.
На вынос можно приобрести: салаты; шашлык; пирожки; напитки.
Режим работы: ежедневно, в будние дни с 12:00 до 24:00,
в выходные дни с 11:00 до 24:00
31 декабря и 1 января — выходные дни.
Кафе быстрого питания «Святогор»:
Это место, где можно по-домашнему вкусно, полноценно и доступно
покушать всей семьёй. Быстрое обслуживание, доступные цены.
Режим работы: сб и вс с 11:00 до 17:00
31 декабря и 1 января — выходные дни.
Сувенирная лавка:
Находится у ресторана «Тетеревъ»
В нашей лавке представлены товары старинных народных промыслов,
деревянные игрушки, обережные куклы, куклы в русских народных
костюмах, большая подборка книг о традициях русской художественной
культуры и национальной старины! В наших товарах, собранных со всей
земли русской, сделан акцент на сохранение родных традиций и передачу их
нашим потомкам!
Режим работы: ежедневно, в будние дни с 12:00 до 18:00
в выходные с 11:00 до 18:00

Лавка со сладостями «Лукоморье»:
В зимний период можно согреться горячим чаем с пирожочками.
Режим работы: сб и вс с 11:00 до 17:00
Зверинец «Птичий двор»:
На территории парка устроены просторные вольеры, в которых живут более
50 видов не только сельских, но и экзотических животных и птиц с разных
уголков мира. Наши питомцы получают все необходимые корма в
достаточном количестве по индивидуально разработанным
рационам питания, поэтому убедительная просьба, животных не кормить!
Проживание:
На территории парка ведётся строительство гостиничного комплекса
парк-отель «Княжий». Ориентировочное окончание строительства
2019 год. Иных мест для проживания в парке нет.
Ближайшие гостиницы в г. Каменск-Шахтинский.
Мангальная зона:
За рестораном «Тетеревъ» находится «Зеленая зона», где в свободном
доступе есть бесплатные столики и мангалы (бронь не осуществляется!)
Туалеты:
На территории парка есть два общественных туалета:
• Между площадью с фонтаном и «Лукоморьем» (плат. 20₽)
• На западном краю парка за зонами пикников (бесплатный)
Для людей с инвалидностью есть специализированный бесплатный туалет.
Есть комната матери и ребёнка.
Обращаем Ваше внимание, что парк находится в стадии строительства. В
связи с этим, не во все зоны парка есть доступ, а также другие неудобства.
Ограничения в парке (запреты):
Катание на взрослых велосипедах.
Выгул домашних животных.
Игры и прогулки на газоне.
Взбираться на скульптуры.
Кормление животных и птиц в клетках.
Приятного отдыха!
Официальные страницы парка в социальных сетях в интернете:
Одноклассники - https://www.ok.ru/logapark
Вконтакте - https://vk.com/parkloga
Instagram - https://www.instagram.com/parkloga
Страница в интернет – http://www.loga.ru
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