
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Прокат инвентаря  

Режим работы с 09:00-21:00 

Батут бесплатно  

Велосипед детский бесплатно  

Мяч детский бесплатно  

Настольные игры  

(нарды, шашки, шахматы, 

мафия, русское лото) 

бесплатно 

 

Самокат детский бесплатно  

Бадминтон руб./ час 200 комплект 2 ракетки, волан 

Дартс руб./ 10 мин 150  

Мяч футбольный, 

волейбольный, 

баскетбольный, 

гандбольный для игры вне 

спортивной площадки 

руб./ час 150 

 Возможно использование спортивной 

площадки при отсутствии ее аренды 

Аренда спортивной 

площадки 

(футбол, баскетбол, 

волейбол, гандбол, большой 

теннис) 

 

руб./ час 

 

1500 

В зависимости от игры в стоимость включено: 

• Комплект ракеток с корзиной мячей 

• Мяч футбольный/баскетбольный/ 

         волейбольный/гандбольный 

Велосипед руб./час 300   

Велосипед  руб./30 мин. 200  

Гироскутер  руб./мин. 15/30/60  300/500/900   

Набор для игры в покер 

(карты, фишки) 
руб./24 часа 500  

Аэрохоккей  руб./шт. 100 
Продолжительность игры – 4 минуты / до 11 

очков 

Электроквадроцикл 

детский 
руб./20 мин. 450 Дети 3-6 лет, максимальная нагрузка 30 кг. 

Электромобиль детский 

двухместный  
руб./20 мин. 450 

 

Дети 3-8 лет, максимальная нагрузка 50 кг. 

Настольный теннис руб./час 150 комплект 2 ракетки + шарик 

Настольный футбол 

(жетон) 
руб./шт. 100 8 мячей 

Стрельба из арбалета руб. 350 За 10 выстрелов  

Стрельба из лука руб. 350 За 10 выстрелов   

Тир пневматический  руб./1 выстрел 25 Минимальный заказ: 10 выстрелов 

Уличный боулинг руб./час 300 За одну дорожку 

Чапаевский бильярд  руб./30 мин. 150  

Пейнтбол 

 

Входной билет 

 

руб./чел. 

 

400 

Включено: прокат игрового оборудования, 

маска с термолинзой, заправка баллонов, 

аренда площадки, защитный жилет (от 4 до 20 

чел. в игре). 

500 шаров руб. 800 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барбекю площадки 

Аренда мангальной беседки 

(от 2 часа) 

 

руб./2часа 

 

1 500 

 

Включено: мангал, шампура (10шт), 

решетка(1шт), посуда, столовые приборы.  

Минимальный заказ 2 часа. 
Продление аренды 

мангальной площадки 

руб./час 600 

Аренда казана сутки 1 500 
 

Вязанка дров  руб. 400   

Уголь  руб./3 кг. 350   

Розжиг   руб./шт. 150   

Услуги ресторана 

Услуга кухни  руб.  от 1500 Помыть, порезать или выложить продукты. 

Стоимость меняется в зависимости от объема 

работы. По предварительному запросу 

Услуга повара 

руб.  от 2500 Жарка шашлыка, рыбы, овощей на гриле: от 1 

часа, в зависимости от объема работы.    

По предварительному запросу. 

Услуга официанта  
руб. от 2500 По предварительному запросу 

Сервировка для двоих 
 1000 По предварительному запросу 

Сервировка в коттеджах  
руб./чел. 500 По предварительному запросу 

Внимание! В случае отказа от предварительно забронированной услуги аренды менее чем за 12 часов, взимается штраф в размере 

стоимости одного часа аренды. Изменение сроков начала аренды осуществляется путём отказа от аренды и бронирования на новый 

период при наличии такой возможности. 

Водный мир 

Катание на каяках 1-мест./2-3-мест. * руб./30 мин. 700/1000 
Каяк, весло, спасательный жилет, инструктаж.  

Ограничения по возрасту: с 7 лет. 

Индивидуальный сплав на каяках с 

инструктором,  1-2 чел.* 
руб. от 4 500 Каяк, весло, спасательный жилет, инструктаж.  

Ограничения по возрасту: с 7 лет.  

Протяжённость маршрута 3 км. (1-1,5 часа). 
Групповой сплав на каяках с 

инструктором, от 3-20 чел.* 
руб. от 2 000 

Индивидуальный сплав на каяках с 

инструктором,  1-2 чел.* 
руб. от 6 000 Каяк, весло, спасательный жилет, инструктаж.  

Ограничения по возрасту: с 7 лет.  

Протяжённость маршрута 12 км. (2-3 часа). 
Групповой сплав на каяках с 

инструктором, от 3-20 чел.* 
руб. от 2 500 

Катамараны * руб./30 мин. 200 Спасательный жилет, инструктаж 

Аквасфера* руб./10 мин. 200 Инструктаж 

*до наступления темного времени суток 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбалка 

Рыбалка на прудах  руб./2 часа 1 000 

Включено:  

Удочка/спиннинг, 1 банка наживки, инструктаж,  

Выпускать пойманную рыбу запрещено, 

ШТРАФ – 1 500 рублей. 

Выловленная рыба  руб./кг.  

Радужная форель - 1500 руб./кг. 

Карп обыкновенный, карась,  

щука обыкновенная, сом - 900 руб./кг. 

Белый амур, толстолобик, линь - 700 руб./кг 

 

Приготовление рыбы:  

обработка (потрошение), 

приготовление (запекание в 

фольге/жарка)  

руб./кг. 500 

Услуга предоставляется по предварительному 

запросу в течние 3-х часов до 18:00.  

Внимание! После выезда гостей, забытый 

продукт утилизируется. 

Приготовление рыбы:  

обработка (потрошение), шоковая 

заморозка, хранение до выезда 

руб./кг. 300 

Приготовление рыбы:  

обработка (потрошение) 
руб./кг.  200 


