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Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

HaJ
от 8.08.2022

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет обращение руководителя проекта общества 
с ограниченной ответственностью «ПЧГ 52» Толстовой А.Д. по вопросу проведения акции 
«Бесплатный билет первокласснику в «Парк чудес Галилео» (далее -  акция) для принятия 
решения об информировании подведомственных образовательных учреждений об акции.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета Л.Л. Борщевский

Гузаирова Е И 
(812) 576- 18-32

000612060134
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ПАРК ЧУДЕС ООО «ПЧГ 52»
г. Санкт-Петербург)
пр-т Энергетиков, 8, к.1, 2 этаж
+7 (812) 425-64-80, spb.galileopark.ru

Председателю Комитета по образованию
г. Санкт-Петербурга 

Путиловской Наталии Геннадьевне

Уважаемая Наталия Геннадьевна!

Просим оказать содействие в информировании об акции «Бесплатный билет 
первокласснику в «Парк чудес Галилео»» и довести информацию о ней до образовательных 
учреждений.

Акция «Бесплатный билет первокласснику в «Парк чудес Галилео»» - ежегодный 
социально-значимый проект, в рамках которого каждый первоклассник (ребёнок 6-7 лет) может 
посетить «Парк чудес Галилео» бесплатно. Для этого достаточно предъявить купон акции и 
свидетельаво о рождении.

Сроки действия билета: 01.09.2022 -  20.10.2022. Подробные условия акции указаны в 
Положении (во вложении).

«Парк чудес Галилео» - это интерактивный музей, наполненный познавательными 
экспонатами, чудесами инженерной мысли и объёмными иллюзиями. Это уникальное м еао, где 
наука показана с эмоциональной аороны и в увлекательной форме. Миссия интерактивного 
музея -  пробудить интерес к уаройству мира, подтолкнуть к саморазвитию и показать, 
насколько интересной может быть наука.

Дополнительную информацию по всем вопросам можно получить по телефонам 8 (812) 
425-64-80, 8 (910) 790-30-22 (Толстова Анастасия Дмитриевна).

С уважением, 
Руководитель проекта ООО «ПЧГ 52» 

Толстова Анастасия Дмитриевна

Ч удеса-дел о
техники! НА



Положение об акции “Бесплатный билет первокласснику в “Парк 
чудес Галилео’’"

1. Организаторами акции “Бесплатный билет первокласснику в “Парк 

чудес Галилео"" является ООО “ПЧГ 54", ООО “ПЧГ 24". ООО “ПЧГ 52” и ООО 

“ПЧГ 63" (далее -Организатор).

2. Срок проведения акции 01.09-20.10.2022 года.

3. Участники акции:

3.1. Участником акции может стать любой первоклассник возрастом 6-7 лет.

4. Правила акции:

4.1. В период с 01 сентября 2022 года по 20 октября 2022 года каждый 

первоклассник имеет право посетить «Парк чудес Галилео» бесплатно при 

предъявлении свидетельства о рождении, подтверждающего, что возраст 

ребёнка 6-7 лет.

4.2. Чтобы использовать свой бесплатный билет нужно активировать бумажный 

купон, либо получить электронный купон на сайте galileopark.ru

Получить электронный купон можно по ссылке:

Красноярск: https://krsk.galileopark.ru/action/podarok pervoklassniku/

Нижний Новгород: https://nn.qalileopark.ru/action/podarok pervoklassniku/

Новосибирск: https.V/nsk.qalileopark.ru/action/podarok pervoklassniku/

Самара: https://smr.qalileopark.ru/action/podarok pervoklassniku/

Санкт-Петербург: https://spb.aalileopark.ru/action/podarok_pervoklassniku/

Активировать бумажный купон можно по ссылке:

Красноярск: https://krsk.aalileopark.ru/action/aktivatsiva pervoklassnik/

https://krsk.galileopark.ru/action/podarok
https://nn.qalileopark.ru/action/podarok
https://https.V/nsk.qalileopark.ru/action/podarok
https://smr.qalileopark.ru/action/podarok
https://spb.aalileopark.ru/action/podarok_pervoklassniku/
https://krsk.aalileopark.ru/action/aktivatsiva


Нижний Новгород: https://nn.qalileopark.ru/action/aktivatsiva pervoklassnik/ 

Новосибирск: https://nsk.qalileopark.ru/action/aktivatsiva pervoklassnik/

Самара: https://smrgaliieopark.ru/action/aktivatsiva_pervoklassnik/ 

Санкт-Петербург: https://spb.aalileopark.ru/action/aktivatsiva_pervoklassnik/

4.3. По правилам техники безопасности дети до 11 лет включительно 

допускаются в «Парк чудес Галилео» только в сопровождении взрослых лиц, 

достигших 18-ти лет.

4.4. Акция не распространяется на групповое посещение более 4-х человек, те. 

с 1 взрослым, достигшим 18-ти лет, может пройти не более 3-х 

первоклассников.

4.5. Активированный или электронный купон действует только 1 раз с 1.09 по 

20 . 10.2022 .

5. Права и обязанности Участника акции.

5.1. Участник имеет право на получение информации об акции в объеме и 

порядке, указанных в настоящих Условиях.

5.2. Участник имеет право на получение бесплатного посещения “Парка чудес 

Галилео” в соответствии с настоящими Условиями.

5.3. Участник обязан до участия в акции внимательно ознакомиться с текстом 
настоящих Условий акции и правилами посещения “Парка чудес Галилео”.

5.4. Участник обязан соблюдать настоящие Условия акции.

5.5. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с 

настоящими Условиями, должна быть достоверной.

6. Права и обязанности Организатора

https://nn.qalileopark.ru/action/aktivatsiva
https://nsk.qalileopark.ru/action/aktivatsiva
https://smrgaliieopark.ru/action/aktivatsiva_pervoklassnik/
https://spb.aalileopark.ru/action/aktivatsiva_pervoklassnik/


6.1. Организатор обязан провести акцию в соответствии с настоящими 

Условиями.

7. Прочие положения

7.1. Принимая участие в акции, Участник;

- подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Условиями акции;

- дает Организатору согласие на использование Организатором, в том числе в 

рекламных целях в любых средствах массовой информации, предоставленной 

Участником информации, включая его персональные данные (фамилия, имя, 

регион проживания, иные предоставленные им персональные данные), без 

получения предварительного согласия Участника и уведомления 

Организатором, а  также без выплаты какого-либо вознаграждения. Согласие на 

использование персональных данных, указанных в настоящем Положении, 

может быть отозвано Участником путем направления Организатору 

содержащего заявление о таком отзыве заказного письма с уведомлением о 

вручении по адресу местонахождения Организатора.


