ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
АБОНЕМЕНТ НА КАТОК
vk.com/igoraski

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЗРОСЛЫЙ

550
45

1 час
Доплата за каждые 5 минут

БЕЗЛИМИТНЫЙ АБОНЕМЕНТ НА КАТОК

@igora_kurort

ЛЬГОТНЫЙ*

ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ

350
25

200
15

* Льготный - Дети до 12 лет, взрослые от 60 лет, ветераны труда, ВОВ, люди с ограниченными

взможностями. Льготы предоставляются при предъявлении подтверждающих документов.
• Залог за абонемент на каток - 1000 рублей, НДС не облагается.– Выход на каток осуществляется по БСК. Каждый гость должен иметь свой БСК для выхода на каток.
• БСК выдается под залог: 1шт. – 1 000 рублей/паспорт/водительское удостоверение.
• При утере или порче залог за БСК не возвращается или гость возмещает ущерб в размере
стоимости БСК (100 рублей – 1 шт.). Возврат залога осуществляется в день оказания услуги.
• Активация абонемента при первом проходе в течение дня.
• Вход и выход на каток осуществляется только через турникет по БСК. Пользоваться бортиками во время массового катания не разрешается.
• На время заливки льда (15 минут) между массовым катанием время на аренду оборудования,
взятого в прокат останавливается.
• Время на катание во время заливки льда (15 минут) останавливается только в том случае,
если гость вышел с катка через турникет, по своей БСК.
• Проход на каток осуществляется только во время массового катания, в соответствии с графиком загрузки ледовой арены.
• Не разрешается выходить на каток с клюшкой и шайбой во время сеансов массового катания.
• 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).
• Гостям в нетрезвом виде будет отказано в предоставлении услуги без объяснения причин.
• Выходить на каток без коньков не разрешается.

•
•
•
•
•
•
•

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЗРОСЛЫЙ

1 месяц

6 900

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ НА КАТКЕ

«VIP»

Дополнительные
15 минут

1 час

812
1 235

• Комплект для кёрлинга «Стандарт»: 8 щёток, 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.

Коньки «Детские»* до 35 размера
Коньки «Стандарт»
Коньки «Комфорт»

1 500
1 200

Индивидуальное занятие
В группе (2-4 человека)

Дополнительные
15 минут

375
300

• В цену не входит стоимость аренды льда и проката инвентаря.
• Количество инструкторов для 2-4 человек – 1 инструктор.
• ребуется предварительная запись на занятия.

1 час

НАИМЕНОВАНИЕ

1 900

1 группа (не более 8 человек)

Дополнительные
15 минут

475

• В цену не входит стоимость аренды дорожки для кёрлинга и инвентаря.
• Услуга предоставляется на основании заявки, поданной за 2 часа до момента оказания услуги.

ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ КАТАНИЯ НА ЛЬДУ

ПРОКАТ КОНЬКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ

1 час

НАИМЕНОВАНИЕ

УСЛУГИ ИНСТРУКТОРА ПО КЁРЛИНГУ

3 300
4 950

«СТАНДАРТ»

5 500

Выход на каток осуществляется по БСК. Каждый гость должен иметь свой БСК для выхода на каток.
БСК можно приобрести при оплате абонемента на 1 месяц. Стоимость БСК (100 рублей – 1 шт.).
При утере или порче БСК гость приобретает новую БСК. Данные с предыдущей БСК переносятся.
Активация абонемента при первом проходе в течение дня.
Абонемент действует 1 месяц с момента активации (покупки).
Не разрешается передавать третьим лицам абонементы на каток.
Активированные абонементы на каток возврату и обмену не подлежат

КЁРЛИНГ
НАИМЕНОВАНИЕ

ЛЬГОТНЫЙ

Дополнительные
5 минут

1 час

20
40
50

300
500
600

НАИМЕНОВАНИЕ

Комплект индивидуальной защиты
Шлем
Наколенники
Налокотники

• Бонусное время - 15 минут.
• В комплект входит: коньки, одноразовые носки.
• Коньки считаются детскими до 35 размера включительно.

Клюшка для хоккея

1 час

250
150
150
150
250

Дополнительные
5 минут

20
10
10
20
20

• Бонусное время - 15 минут.

ЗАТОЧКА КОНЬКОВ (1 ПАРА)
400
500

Коньки детские
Коньки взрослые

АРЕНДА ШКАФЧИКА

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
НАИМЕНОВАНИЕ

Детская комната на целый день
Детская комната после 17:00
• Услуги детской комнаты без воспитателя.

200

1 день аренды
• За ключ от шкафчика оставляется залог в размере 500 рублей .

Все цены указаны в рублях, включая НДС 20%

БУДНИЙ ДЕНЬ

Выходные и
праздничные дни

250
200

350
250

