Тариф
«ЛАЙТ»

Тариф
«СТАНДАРТ»

Тариф
«МАКСИ»

10-20 чел.

20-50 чел.

0-10 чел.

Тариф
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
50-100 чел.

БУДНИ

ВЫХОДНЫЕ

БУДНИ

ВЫХОДНЫЕ

БУДНИ

ВЫХОДНЫЕ

БУДНИ/ ВЫХОДНЫЕ

10:00 -14:30;

10:00 -14:30;

10:00 -14:30;

10:00 -14:30;

10:00 -14:30;

10:00 -14:30;

10:00 -14:30;

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

15:00 - 23:00

7 500 р/час

15 000 р/час

10 000 р/час

20 000 р/час

15 000 р/час

25 000 р/час

35 000 р/час

Лед закрытый
для других
посетителей

+

+

+

+

+

+

+

Прокат
кольков

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Свои аниматоры
+ своя аппаратура
без подключения

+

+

+

+

+

+

+

Использование
муз. аппаратуры
(микрофон, пульт,
колонки)

-

-

+

+

+

+

+

Работа
инструктора

Стоимость
по запросу

Стоимость
по запросу

Стоимость
по запросу

Стоимость
по запросу

Стоимость
по запросу

Стоимость
по запросу

Стоимость
по запросу

Подключение
аппаратуры к
питанию катка

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

включено

Прокат
пингвинов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ:

Скидки:
- При аренде по тарифу L более 1 часа скидка - 10%;
- Скидка не распространяется на доп. услуги.
Особые условия:
- стоимость аренды с сентября по май включительно, рассматривается в индивидуальном порядке.
- срок обработки заявки на проведение мероприятия - неделя;
- договор предоставляется по запросу.
Запрещается:
Распространять различного рода товары, листовки, проводить рекламные акции в политических или коммерческих целях без согласования
Администрации катка;
Допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность.
Выход на лёд в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
Приносить с собой и распивать спиртные напитки;
Курение на территории катка;
проносить колюще-режущие предметы, предметы из стекла, игрушки (кроме надувных);
На территорию ледового поля приносить напитки, еду, пакеты с покупками, потреблять продукты питания в раздевалках и карманах ледового поля;
кататься с детьми на руках;
Садить детей на борт;
Опираться, виснуть и сидеть на бортах катка;
Кататься на большой скорости. Если во время катания случилась травма, необходимо обратиться к сотрудникам катка, для оказания первой доврачебной
помощи или вызова бригады скорой помощи;
Ездить с клюшками и длинномерными предметами, а также на беговых коньках;
Играть в хоккей;
Находиться вне зоны резинового покрытия на территории катка в коньках без защитного чехла на лезвии;
Выходить с территории катка с прокатными коньками;
выходить на ледовое поле в обуви;
подвергать лед механическим воздействиям, деформировать его с применением физической силы коньками или другими предметами и
способами, а также бросать на лед любые предметы, выливать жидкость и сыпать какие либо вещества, применять взрывчатые и
легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пиротехнические изделия). За преднамеренную порчу имущества взимается материальный ущерб;
находится на льду во время технического перерыва;
Приносить с собой и хранить любые виды оружия;
Cамовольно проникать в служебные, производственные и технические помещения катка.

