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«Эволюция»  представляет  -  парк  динозавров  мезозойской  эры.  Это  ландшафтно-парковый  и  познавательно-
развлекательный комплекс, состоящий из нескольких базовых площадок и экспозиций, расположенный на территории более 3
га. Это погружение в загадочный и удивительный мир, в историю Земной цивилизации, в мир доисторических животных.

  

Расположение: 90 км. от Москвы по Киевскому или Минскому шоссе.
Территория - более 3 га, на территории самого крупного в России семейного этнографического парка (140 га интерактивных 
этнографических и развлекательно-познавательных площадок и инсталляций, отелей, СПА, ресторанов и мн. др.).

  

Динопарк. Длина маршрута (деревянный настил на высоте 0.5-0.7 м. в диком лесу) - около 1 км.

ПредставляетПредставляет

DINOPARKDINOPARK
Unexplored TerritoryUnexplored Territory

Таинственное и захватывающее путешествие для всей семьи по затерянным уголкам планеты.



  

Аниматронные  (подвижные  роботизированные)  модели  динозавров  в  натуральную  величину,  аудио  и  визуальные  эффекты,  звуки
джунглей и цикад, информационные стенды, интерактивные площадки.

  

Лагерь палеонтологов.

  

Раскопки окаменелостей.

  

Экскурсии для групп.
Мастер классы для групп. Рисование цветным песком, изготовление маски динозавра, изготовление и запуск мыльных 
пузырей, разрисовка глиняных фигурок динозавров/барельефов, оригами динозавров, создание сувениров из цветного песка (в 
бутылочках), планета своими руками (воздушный шар), космос в бутылочке.

  

Вечерняя иллюминация, подсветка маршрута, ящеров.
Сказочный лес.



  

  

Обзорная площадка, шоу арена.

  

Адрес парка: Калужская область, Боровский район, д. Петрово, Этномир.
GPS-координаты: 
55°14'40.7"N 36°25'41.5"E
На автомобиле по Киевскому шоссе:
От МКАД поезжайте по Киевскому шоссе мимо г. Апрелевка, г. Селятино, г. Наро-Фоминск. Вы въедете на территорию Калужской области. После того, как 
проедете завод Samsung (по правой стороне) и НЛМК-Калуга (по правой стороне), на 91-м километре Киевского шоссе перед мостом сверните направо по 
указателю на г. Боровск. Поезжайте до Т-образного перекрестка и поверните направо. Проехав г. Ермолино, продолжайте движение по главной дороге прямо, 
до большой развилки. На развилке держитесь левой стороны и следуйте указателю, двигайтесь по главной дороге (трасса А108, или «бетонка») 12 км. Через 12 
км вы увидите указатель «ЭТНОМИР - 7 км»: поверните налево. Через 7 километров вы будете на месте. Охрана встретит вас у ворот и покажет место для 
стоянки автомобиля.

На автомобиле по Минскому шоссе:
Двигайтесь по шоссе 70 км от МКАД до деревни Хомяки, поверните налево по указателю «Верея» на Московское Большое Кольцо (трасса А108, или 
«бетонка»). Далее двигайтесь по главной дороге около 30 км. По указателю «ЭТНОМИР» поверните направо. Через 7 км вы на месте. Дорога хорошая, без 
разбитых участков.
На электричке или экспрессе от Киевского вокзала до ст. Балабаново (время в пути от 1.15 до 1.30, стоимость от 230 до 300 руб.), далее от ж.д. 
платформы Балабаново на маршрутном автобусе «Этномир» (время в пути 30 мин., стоимость 45 руб.) или такси (время в пути 20 мин., стоимость около 400 
руб. за машину).

На маршрутном такси от Киевского вокзала до ст. Балабаново (интервал 40-60 мин., время в пути 1.5 часа), далее маршрутным автобусом «Этномир» 
(время в пути 15 мин., стоимость 30 руб.).

Адрес Московского офиса: 125167, г. Москва, Смольная, 24А 
(495) 777-8807

www  .  evolutionpark  .  ru     
   

http://www.evolutionpark.ru/

