Прейскурант на абонемент на каток
Длительность
Наименование
450

После 1 часа,
за каждые 5 минут
30

250

15

120
100

10
100

1 час
Взрослые
Дети до 12 лет
Взрослые от 60 лет,
Ветераны труда, ВОВ
Инвалиды
Дети до 5 лет
Бесконтактная карта* (БСК)

*Покупка БСК обязательна для любого тарифа. Возврату не подлежит.

 Активация абонемента при первом проходе в течение дня.
 Залог за абонемент на каток – 1 000 рублей/1 человек, НДС не облагается.
 Проход на лед осуществляется во время массового катания, в соответствии с
графиком загрузки ледовой арены.
 Дети до 5 лет выходят на лёд в сопровождении взрослого. (Подтверждающие
документы: паспорт одного из родителей с вписанными данными ребенка или
свидетельство о рождении ребенка).
 Не разрешается выходить на лед с клюшкой и шайбой во время сеансов массового
катания.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18 %.
Прейскурант на безлимитный абонемент на каток
Наименование
Взрослые
Дети до 12 лет
Взрослые от 60 лет,
Ветераны труда, ВОВ
Инвалиды
Бесконтактная карта* (БСК)

1 месяц
5 500
4 400
100

*Покупка БСК обязательна для любого тарифа. Возврату не подлежит.

 Активация абонемента при первом проходе. Абонемент действует 1 месяц с
момента активации.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.

Прейскурант на прокат коньков
Наименование
комплекта

Доплата
за каждые последующие
5 минут
10
20
30

1 час

Коньки «Детские» (до 35 размера)
Коньки «Стандарт»
Коньки «Комфорт»

250
350
500



Бонусное время - 15 минут.
 В комплект входит: коньки, одноразовые носки.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на прокат инвентаря для катания на льду

Наименование
Комплект индивидуальной защиты
Шлем
Наколенники
Налокотники
Клюшка для хоккея




Доплата
за каждые последующие
5 минут
20
10
10
10
20

1 час
200
100
100
100
200

Бонусное время - 15 минут.
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на заточку коньков
Наименование
Коньки детские
Коньки взрослые

1 пара
200
300

 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на занятия с инструктором
на катке
Группа
Индивидуально
2-4 человека

1 час с человека
1 300
1 000

Дополнительные
15 минут
325
250

 В цену не входит стоимость аренды льда и проката инвентаря.
 Количество инструкторов для 2 человек – 1 инструктор.
 Требуется предварительная запись на занятия.

 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант
на занятия с инструктором на катке для детей младше 5 лет
Группа
Индивидуально



1 занятие / 30 минут
650

Услуга
предоставляется
при
условии
подтверждающих возраст ребенка.
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.

предъявления

документов

Прейскурант
на аренду ледовой арены для тренировок по фигурному катанию и хоккею
(спортивные команды, школы численностью до 25 человек)
1 час / доплата за каждые 15 минут
Время аренды
До 16.00
После 16.00

Будни
8 500 / 2 125
10 500 / 2 625

Суббота и
праздничные дни
10 500 / 2 625
12 500 / 3 125

Воскресенье
10 500 / 2 625
10 500 / 2 625

 В аренду сдается вся площадь катка.
 В стоимость аренды катка входит пользование 1 раздевалкой и душем.
 Аренда осуществляется по предварительному согласованию и
(бронированию),
при 100% предоплате.
 Скидки по дисконтным картам на данную услугу не распространяются.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.

заявке

Прейскурант
на аренду ледовой арены для проведения хоккейных матчей
1 час / доплата за каждые 15 минут
Время аренды
До 16.00
После 16.00







Будни
10 500 / 2 625
12 500 / 3 125

Суббота и
праздничные дни
12 500 / 3 125
14 500 / 3 625

Воскресенье
12 500 / 3 125
12 500 / 3 125

В аренду сдается вся площадь ледового поля.
В стоимость аренды входит - 2 большие раздевалки и судейская раздевалка, табло.
Аренда осуществляется по предварительному согласованию и заявке
(бронированию),
при 100% предоплате.
Скидки по дисконтным картам на данную услугу не распространяются.
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.

Прейскурант
на аренду ледовой арены для корпоративных и культурно-массовых мероприятий
Время аренды

1 час
20 000
25 000

До 16.00
После 16.00

 В аренду сдается вся площадь катка.
 В стоимость аренды льда входит максимально возможное количество раздевалок,
требуемых для мероприятий.
 Скидки по дисконтным картам на данную услугу не распространяются.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант
на аренду табло, комментаторской кабины и секретаря времени на табло.
Наименование

1 час / доплата за каждые 15 минут

Аренда табло
Секретарь времени на табло
Аренда комментаторской кабины

1 000 / 250
1 000 / 250
1 500 / 375

 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант
на аренду помещений в зоне ледовой арены
Наименование
Помещение для сушки инвентаря
Помещения для хранения
инвентаря
Раздевалка для тренеров и судей
Раздевалка командная

1 час
100

День (8 часов)
500

Сутки
600

300

1 500

2 500

600
1 500

2 500
7 000

3 500
8 000

 Цены указаны в рублях, включая НДС 18 %.
Прейскурант на услуги Ледового Дворца
Кёрлинг
Наименование
Аренда дорожки кёрлинга/комплект
«Стандарт»
Аренда дорожки кёрлинга/комплект «VIP»

2 500

Дополнительные
15 минут
625

4 000

1 000

1 час



Комплект для кёрлинга «Стандарт»: 8 щеток, 8 слайдеров, 8 антислайдеров, 16
камней, краткий инструктаж по правилам игры.
 Комплект для кёрлинга «VIP»: 8 пар обуви для кёрлинга (ботинки «Олсон»),
одноразовые носки, перчатки для кёрлинга, 8 щеток, 16 камней, краткий
инструктаж по правилам игры.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на прокат VIP-инвентаря для кёрлинга
Наименование

1 час

Ботинки OLSON
Перчатки OLSON
Наколенники OLSON

700
200
150

Доплата
за каждые последующие
15 минут
100
50
50



Бонусное время - 15 минут.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на занятия с инструктором
Кёрлинг
Группа

1 час

Дополнительные
15 минут

1 группа
(не более 8 человек)

1 500

400

 В цену не входит стоимость аренды дорожки для кёрлинга и инвентаря.
 Услуга предоставляется на основании заявки, поданной за 2 часа до момента
оказания услуги.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.

Турнир по кёрлингу
Турнир

Цена, руб.
(в т.ч. НДС 18%)

Турнир с оборудованием «Стандарт»

10 000

Турнир с оборудованием «VIP»

14 000

 Время турнира 2 часа.

 Максимальное количество участников на 1 турнир – 8 человек (2 команды по 4
человека).
 Комплект для кёрлинга «Стандарт»: 8 щеток, 8 слайдеров, 8 антислайдеров, 16
камней.
 Комплект для кёрлинга «VIP»: 8 пар обуви для кёрлинга (ботинки «Олсон»),
одноразовые носки, перчатки для кёрлинга, 8 щеток, 16 камней.
Прейскурант на услуги детской комнаты
Цена, рубли
(в т.ч. НДС 18%)
Выходные/
Будний день
праздничные дни

Виды услуг
Детская комната (целый день)

250

350

Детская комната после 17.00

200

250

 Услуги детской комнаты без воспитателя.
Прейскурант
на аренду индивидуального шкафчика в зоне проката
Цена, рубли
(в т.ч. НДС 18%)

Наименование

1 день аренды
Индивидуальный шкафчик

150

Прейскурант на аренду полотенца
Цена, рубли
(в т.ч. НДС 18%)

Наименование

1 день аренды
Полотенце

150

Прейскурант на групповые занятия фитнессом

Группа до 12
человек



1 занятие / месяц

4 занятия /
месяц

8 занятий / месяц

500

1 500

2 500

Услуга предоставляется по 100% предоплате.












Занятия проводятся по графику, утвержденному администрацией Ледового
Дворца.
Продолжительность занятия 60 минут.
Количество человек в группе на одно занятие – не более 12.
При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где инструктором
проставляется даты присутствия на занятиях.
Передача абонемента другому лицу запрещена.
В стоимость занятий входит пользование душевыми в зоне тренажерного зала
или на ледовой арене (на усмотрение администратора Ледового Дворца и в
зависимости от количества человек).
График занятий предоставляется администрацией Ледового Дворца на неделю
вперед.
Занимающимся предоставляются полотенца.
Заявки от корпоративных групп принимаются не менее, чем за неделю.
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на индивидуальные занятия фитнессом
Количество занятий на
месяц
1 занятие
4 занятия






Цена, рубли
(в т.ч. НДС 18%)
1 000
3 500

Услуга предоставляется по 100% предоплате.
Услуга предоставляется по предварительной записи.
В стоимость занятий входит: 60 минут - занятие с инструктором по выбранной
программе, 30 минут - пользования тренажерами и пользование душевой в
зоне тренажерного зала.
Занимающимся предоставляются полотенца.
Штраф
(возмещение ущерба)
за поломку и повреждение прокатного инвентаря

Наименование
Повреждение
Инвентарь для занятий на ледовом поле
Коньки «Детские» (до 35 размера)
1 000
Коньки «Стандарт»
1 000
Коньки «Комфорт»
2 500
Шлем хоккейный
500
Наколенники
1 000
Налокотники
500
Клюшка для хоккея
Полотенце
500
Инвентарь для игры в кёрлинг
Щетка
2 500

Поломка / Утеря
1 500
3 000
4 000
2 400
1 500
1 000
1 200
500
4 720

Слайдер
Антислайдер
Камень
Колодки
Бампер борта

900
650
29 850
1 000
5 000

900
650
29 850
2 400
8 500

5 000

Согласно сумме счета от
Дистрибьютора компании
Segway

-

100

Электро-скутер
Электро-скутер «Segway i2»
Гардероб
Номерок

 Сумма штрафа указана в рублях, включая НДС 18%.
 Поломка – любое необратимое повреждение инвентаря и оборудования, приводящее к
невозможности его дальнейшей эксплуатации.
 Повреждение – инвентарь или оборудование повреждены, но их дальнейшая
эксплуатация возможна.
Боулинг
1 час / 10 минут
Наименование

Понедельник - пятница

Суббота, воскресение и
праздничные дни

650 / 120

890 / 150

Боулинг

 Комплект для игры в боулинг на 1 человека: 1 пара обуви, шары (в необходимом
количестве).
 На дорожке может находиться не более 6 человек.
 Оплата производится по факту оказания услуги.
 Тариф исчисляется каждые 10 минут.
 Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Бильярд
Наименование
Бильярд





1 час / 1 минут
250/ 5

Комплект на 1 человека для игры в бильярд: 1 кий, набор шаров, 1 мел.
В игре на 1 столе может участвовать не более 4 человек.
Оплата производится по факту оказания услуги.
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Настольный теннис
Наименование

Прокат инвентаря для игры в
настольный теннис
–

1 час

После 1 часа
каждые 15 минут

200

40

В комплект входит: 2 ракетки и мячик.

–

Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на жетоны для игровых автоматов
Наименование
Жетон




Цена/руб.
(в т.ч. НДС 18%)
100

Количество
1

Детям до 5 лет продажа жетонов не осуществляется.
Жетоны обмену и возврату не подлежат.
Прейскурант на тиккеты для отдела «Призотека»
Наименование
Тиккет




Цена/копейки
(в т.ч. НДС 18%)
70

Количество
1

Детям до 5 лет продажа тиккетов не осуществляется.
Тиккеты обмену и возврату не подлежат.
Прейскурант
на посещение тренажерного зала индивидуальных гостей

Наименование
1 занятие
Посещение
тренажерного зала

Цена, руб.
(в т.ч. НДС 18%)
4 занятия
в месяц

8 занятий
в месяц

1 100

2 100

350

 Услуга предоставляется по 100% предоплате.
 При первом посещении инструктором тренажерного зала проводится
первоначальный инструктаж по пользованию тренажерами.
 При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где сотрудником
Ледового Дворца проставляются даты присутствия на занятиях.
 Передача абонемента другому лицу запрещена.
 В стоимость занятий входит пользование душевыми в зоне тренажерного зала.
 Занимающимся предоставляются полотенца.
Прейскурант
на аренду тренажерного зала

Наименование

Цена, руб. / 1 час
(в т.ч. НДС 18%)
Группа
5-15 человек

Группа
15-25 человек

Аренда тренажерного зала






5

3 000

000

Аренда предоставляется по предварительному бронированию.
В стоимость входит:
пользование тренажерным залом или залом для единоборств;
пользование 1 раздевалкой в зоне ледовой арены;
предоставляются полотенца по количеству человек.
Прейскурант
на проведение персональных тренировок в спортивном зале

Вид тренировки
Тренажерный зал
Бокс
Фитнесс

1 занятие

Цена, руб.
(в т.ч. НДС 18%)
4 занятия в месяц

800
600
800

2 800
2 000
2 800

8 занятий в
месяц
5 200
3 600
5 200

 Услуга предоставляется по 100% предоплате.
 Услуга предоставляется по предварительной записи.
 В стоимость занятий входит: 60 минут - занятие с инструктором по выбранной
программе, 30 минут - пользования тренажерами и пользование душевой в
зоне тренажерного зала.
 При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где инструктором
проставляется даты присутствия на занятиях.
 Занимающимся предоставляются полотенца.
Прейскурант
на групповые занятия «Сайкл-студия»
Наименование
1 занятие
Групповые занятия
«Сайкл-студия»







1 100

Цена, руб.
(в т.ч. НДС 18%)
4 занятия в месяц
4 000

8 занятий в месяц
7 200

Услуга предоставляется по 100% предоплате.
Количество человек в группе на одно занятие – не более 9.
Услуга предоставляется по предварительной записи.
В стоимость занятий входит: 45 минут - занятие с инструктором по выбранной
программе, 30 минут - пользования тренажерами и пользование душевой в зоне
тренажерного зала.
При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где инструктором
проставляется даты присутствия на занятиях.
Занимающимся предоставляются полотенца.

Прейскурант
на групповые занятия фитнессом
Наименование
Групповые занятия
фитнессом

Цена, руб. / месяц
(в т.ч. НДС 18%)
1 занятие
8 занятий
4 занятия
500
1 500
2 500

 Услуга предоставляется по 100% предоплате.
 Количество человек в группе на одно занятие – не более 12.
 При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где инструктором
проставляется даты присутствия на занятиях.
 В стоимость занятий входит: 60 минут - занятие с инструктором по выбранной
программе, 30 минут - пользования тренажерами и пользование душевой в
зоне тренажерного зала.
 Передача абонемента другому лицу запрещена.
 В стоимость занятий входит пользование душевыми в зоне тренажерного зала
или на ледовой арене (на усмотрение администратора ЛД и в зависимости от
количества человек).
 График занятий предоставляется администрацией Ледового дворца на неделю
вперед.
 Занимающимся предоставляются полотенца.
Штраф*
(возмещение ущерба)
за поломку и повреждение прокатного инвентаря
Наименование
Попадание шара в граблю
Повреждение механизма привода
грабли
Лампа подсветки кеглей (белая)
Лампа подсветки кеглей (черная)
Бросок шара в стену
Преднамеренный выход на дорожку за
линией фола (повреждение
целостности масляного покрытия
дорожки)
Кий

Повреждение
500

400
1 000
800

Поломка
3 000
В зависимости от
объема поломки
400
1 000
-

1 500

-

500

1 500

2 000

*Сумма указана в рублях, включая НДС 18%.
 Поломка – любое необратимое повреждение инвентаря и оборудования, приводящее к
невозможности его дальнейшей эксплуатации.
 Повреждение – инвентарь или оборудование повреждены, но их дальнейшая
эксплуатация возможна.

