ПРАЙС-ЛИСТ
ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ПРОКАТ
• Коньки фигурные:

150руб./ час, 250 руб./ 2 часа, 300 руб./ 3 часа, 500 руб./ день

• Коньки хоккейные:

150 руб./ час, 250 руб./ 2 часа, 300 руб./ 3 часа, 500 руб./ день

• Клюшка:

100 руб./ час, 130 руб./ 2 часа, 150 руб./ 3 часа, 200 руб./ день

• Лыжи беговые:

200 руб./ час, 300 руб./ 2 час, 400 руб./ 3 часа, 500 руб./ день

• Ватрушка одноместная+подъёмник:

300 руб./ час, 400 руб./ 2 часа, 500 руб./ 3 часа, 800 руб./ день

• Ватрушка двухместная+подъёмник:

300 руб./ час, 400 руб./ 2 часа, 500 руб./ 3 часа, 800 руб./ день
800 руб./ день

• Подъёмник (со своей ватрушкой):

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОЗЕРЕ/ПРОКАТ
• Катамаран 4-х местный:

400 руб./час , 600 руб./ 2 часа, 700 руб./3 часа, 1200 руб./ день

• Катамаран 2-х местный:

300 руб./ час, 500 руб./ 2 часа, 600 руб./ 3 часа, 1000 руб./ день

• Водный велосипед:

300 руб./ час, 500 руб./ 2 часа, 600 руб./ 3 часа, 1000 руб./ день

• Каяк одноместный:

200 руб./ час, 300 руб./ 2 часа, 400 руб./ 3 часа, 500 руб./ день

• Каяк 2-х местный:

250 руб./ час, 350 руб./ 2 часа, 450 руб./3 часа, 550 руб./ день

• Каяк «Томагавк»:

200 руб./ час, 300 руб./ 2 часа, 400 руб./ 3 часа, 500 руб./ день

• Лодка:

300 руб./ час, 500 руб./ 2 часа, 600 руб./ 3 час, 1000 руб./ день

РУССКАЯ БАНЯ НА ДРОВАХ (МИНИМУМ 2 ЧАСА)
• Аренда бани с купелью (до 20 человек):

2000 руб./час

• Аренда бани без купели (до 16 человек):

1500 руб./час
50 руб.

• Дополнительное полотенце:
• Веник березовый:

170 руб./шт.

• Веник дубовый:

200 руб./шт.

СКВОШ- ИГРА С МЯЧОМ И РАКЕТКОЙ, НА ТОЧНОСТЬ И ВЫДЕРЖКУ В ЗАКРЫТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КОРТА
Аренда зала для игры в сквош:

1000 руб. / час, 500 р. каждый следующий

ИГРОВАЯ КОМНАТА
• Ракетки и мячик для пинг-понга (два игрока):
• Стоимость жетона:

150 руб./час
20 руб.

• Аэрохоккей:

2 жетона – 40 руб.

• Бильярд:

4 жетона – 80 руб.

• Настольный футбол:

4 жетона – 80 руб.

• Настольный хоккей:

2 жетона –40 руб.

КАРАОКЕ
Dvd проигрыватель, микрофон, диски

500 руб./день

ПРАЙС-ЛИСТ
ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ
• Ракетки и мячик для пинг-понга (два игрока):

150 руб./час

• Ракетки и волан для бадминтона (два игрока):

100 руб./час

• Мяч волейбол/баскетбол/футбол:

150 руб./час

• Велосипед:

300 руб./ час, 400 руб./2 часа, 500 руб./3 часа

МИНИ-ГОЛЬФ
Клюшка+мяч для гольфа:

300 руб./час

ЛАБИРИНТ — ПОСТРОЕН ИЗ ДЕРЕВЬЕВ, ПОВАЛЕННЫХ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА
Стоимость лабиринта:

взрослый билет — 200 руб./день, детский билет — 100 руб./день

ПЕЙНТБОЛ — АКТИВНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА В ЛЕСУ ДЛЯ КОМПАНИИ
Стоимость участия одного игрока:

1500 руб.

В стоимость игры входит: 500 шаров на игрока, маркер (оружие), маска (с двойным стеклом),
камуфляжная форма. Минимальное кол-во игроков – 8 чел. Предварительная бронь.

СТАРИННЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ИГРЫ
Увлекательные большие деревянные игры для детей и взрослых.
Это 13 игр — головоломки, игры на сообразительность, реакцию, точность, умение
концентрироваться и рассчитывать свою силу. Павильон с играми установлен у входа
в Норвежский Парк ОРЕХ. Для тех, кто приобрел билет в парк, разовое, неограниченное
по времени посещение — бесплатно.
Стоимость игр, без билетов в Норвежский Парк:

Взрослый – 100 руб., детский – 50 руб.

КАТАНИЕ НА ПОНИ (В ПОВОЗКЕ)
Круг по территории базы на одной из наших пони Фифа или Нана.
Стоимость:

100 руб./ один круг

АРЕНДА БЕСЕДКИ
(в стоимость входит мангал с набором шампуров либо решеткой на выбор)
• Беседка на 8-10 человек: для проживающих –
• Беседка до 20 человек: для проживающих –

500 руб./ день, а для гостей клуба – 1500 руб./ день
1500 руб./ день, а для гостей клуба – 2000 руб./ день

• Беседка на берегу до 20 человек:

МАНГАЛ И НАБОР ШАМПУРОВ (ЛИБО РЕШЕТКА НА ВЫБОР)

5000 руб./ день

200 руб./ день

