Привилегия
Именная карта
Памятный сувенир
Табличка на вольере
животного
Фотографии животного
(по запросу)
Упоминание имени
опекуна на сайте
Московского зоопарка
Публикации в социальных
сетях
Проведение прессмероприятий на
территории Московского
зоопарка
Скидка в сувенирных
магазинах Московского
зоопарка
Скидка на еду и напитки в
точках общественного
питания на территории
Скидка на занятия в
творческой студии АртЗебра
Скидка на квесты и другие
праздничные программы
(День рождения в
Московском зоопарке)
Экскурсионная программа
Встреча с зоологом
Интерактивная лекция с

Уровень
Индивидуальный
1
Значок опекуна
нет

Уровень
Партнерский
1+1
Значок опекуна
да

Уровень
Представительский
1+2
Значок опекуна
да

Уровень Почетный

Уровень Президентский

1+3
Значок опекуна и браслет
да

1+4
Значок опекуна и браслет
да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

1 (общая)

1 (общая)

1 (индивидуальная)

3 (индивидуальные)

нет

нет

нет

1

2

нет

10%

15%

20%

20%

5%

5%

5%

5%

5%

нет

10%

10%

25%

25%

нет

нет

10%

20%

20%

нет
нет
нет

нет
нет
нет

1
да
1

3
да
3

3
да
3

демонстрацией животных
Уникальная возможность

нет

нет

1. Право участия в
праздниках и
специальных
мероприятиях
Московского
зоопарка
2. Привилегия для
детских садов и
школ: встреча с
Президентом
Московского
зоопарка.

1. Право участия в
праздниках и специальных
мероприятиях Московского
зоопарка
2. Одно специальное
мероприятие:
индивидуальная разработка
любой праздничной
программы для любого
возраста.
3. Возможность
индивидуального
посещения филиалов
Московского зоопарка.
4. Привилегия для детских
садов и школ: встреча с
Президентом Московского
зоопарка.
5. Подарочная печатная
продукция.

1. Организация специальных
мероприятий на территории
Московского зоопарка:
познавательные,
образовательные, прессмероприятия, корпоративные
мероприятия для сотрудников
фирм и организаций-партнеров
(тимбилдинги, свадебные
церемонии, субботники на
территории Московского
зоопарка, выездные
лекционные мероприятия для
любых возрастных категорий).
2. Установка спонсорской
скамейки (с логотипом
компании сроком на 1 год).
3. Индивидуальное посещение
филиала Московского зоопарка.
4. Организация персональных
программ в рамках
экологических туров.
5. Персональные консультации
ведущих зоологов и
специалистов.
6. Индивидуальные
образовательные программы.

