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

1 час

После 1 часа
каждые 15 минут

200

40

Прокат инвентаря для игры в
настольный теннис
–
–

В комплект входит: 2 ракетки и мячик.
Цены указаны в рублях, включая НДС 18%.
Прейскурант на жетоны для игровых автоматов
Наименование
Жетон




Количество
1

Цена/руб.
(в т.ч. НДС 18%)
100

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.

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.

