Прокат лето:
1. ВЕЛОСИПЕД – 100 р. час
2. Мяч волейбол, футбол – 50р. час
3. Комплект бадминтон – 50р. час
4. Шезлонг – 200р. день
5. Матрас надувной – 100р. одноместный, 150р. - двухместный
6. Круг надувной – 50р.
7. Катамаран – 300 р. час (до 4 человек)
8. Акваскипер – 100р. 5мин
9. Комплект водное поло 1000р. час
10.Лодка весельная – 300р. час (2 человека)
11.Лыжи водные – 500р. час
12.Вэйкборд - 500р. час
13.Фал – 200р. час
14.Спасжилет – 100р. час
15.Шлем защиты – 100р. час
16.Гидрокостюм – 150р. час
17. Удочки – 50р. час.
Прокат зима:
1.лыжи беговые 100р. час
2. коньки – 100р. час.
3. тюбинг – 100р. час
4. мотосноуборд – 500р. 10мин.
5. сноуборд – 300 р. час
6. горные лыжи – 300р. час
7. снегоход детский 300р. 5мин.
Аренда:
1. Домик 2этажн.– 5000р. выходные и праздничные дни(3000р. в
будние дни ) (6 чел. без экосбора )
2. Домик сруб – 3000 р. сутки (4человека без экосбора)
3. Палатка – 500р. сутки (2 чел. без экосбора)
4. Бунгало – 1000р. сутки. (2 чел. без экосбора)
5. Беседка (6-8чел) – 1 500р. день (до 24.00) (либо 300р. час.)
6. Беседка (10 – 15чел) – 2 500р. день (до 24.00) (либо 500р. час)
7. Беседка (25 – 35чел) – 5000р. день (до 24.00) либо 1000р. час
8. Мангал – 100р. малый, 300р. – большой
9. Казан малый – 250р. день, казан большой – 500р. день
10.Аренда самовара – 500р. день (либо 100р. час)
11.Шампура комплект 6 шт. – 50р.
12.Решетка барбекью – 50р.
13.Дополнительный стол – 100р. день
14.Посуда керамика – комплект на 6 персон 300р.
15.Холодильник в баре (аренда) – 50р. час, 200р. день (полка)

16.Холодильник в беседку – 500р. день
17.Столик в кафе – 500р.(большой) 250р (малый)
18.Шезлонг – 200р. день
19.Кабинка на пантоне 1000р. день
20.Гидроцикл с водителем – 500р. 5мин.
УСЛУГИ:
1.Обучение водным лыжам, вэйкбордингу, горным лыжам,
сноубордингу (цена согласовывается индивидуально )
Катание на вэйклебедке – 40(50)руб. мин (полный Прайс на станции)
Катание на плюшке – 300р. 5 мин.
Катание на банане (до 4 чел) – 250р.с человека(не менее 2чел.) 5 мин.
2.Паркинг на территории – 200р. с авто (за территорией – бесплатно)
3. Баня – 600р. час (в будние дни до 17.00– 400р. час)
4. пляж
6. водная горка 50р. 5 спусков (либо 150р. час)
7. детская площадка
8. волейбольное, футбольное поле
9. батут – 50р. 5 мин.
10. кафе
11. парковка, хранение, спуск водной техники
12. бесплатный WI-FI на всей территории
13. туалеты, душевые для гостей.
Дополнительные услуги:
1. Парковка водной и экстремальной техники на территории – 3000р. в
мес. (1 единица)
2. Парковка водной техники на парковочном пантоне – 3000р. в мес.
(1 единица)
3. Спуск – подъем водной техники : 500р. 1 раз.
4. Аренда музыкальной аппаратуры: комплект малый – 300р. день,
комплект средний – 500р. день, комплект профессиональный Ямаха
– 4000р. день. (до 24 часов)
5. Аренда проектора с экраном ( 1 500р. день)
6. Аренда повара – 2000р. день (8 часов)
7. Аренда шашлычника – 1 500 р. день.(8 часов)
8. Аренда официантов – 1 500р. в день. (8 часов)
9. Музыканты (скрипка, саксофон, гитара, группа) – по согласованию.
10.Аренда кафе – 10 000 р. день(30 человек без экосбора) (до 24 часов –
в стоимость входит 1 сотрудник), либо 15 000 р. день +
профессиональная аппаратура и живая музыка*)
11.Веники банные (дуб) – 200р. шт.
12.Аренда дополнительных посадочных мест улица– 200р.(комплект
стол +4стула)
13.Дрова (вязанка) – 150р.
14.Уголь – 150р. пакет 3кг.

15.Розжиг – 100р.
*- данный прейскурант не является публичной офертой, актуальные
цены и полный перечень услуг необходимо уточнять по факту посещения
клуба.

