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Прейскурант на 2018-2019 год 
 
1. АРЕНДА ЛЬДА  

06:30 -14:00 -------------------------------------- 5500 руб./час 

14:00-22:00 --------------------------------------- 8500 руб./час 

В субботу и воскресенье аренда льда  

                                              08:00-22:00 --------------------------------------8500 руб./час 

В стоимость аренды входит парковка автотранспорта. 

 

2.  СПОРТИВНО-МАССОВОЕ КАТАНИЕ   (СМК) 

 
                                                                         Хоккей  1 час-----------------------------------------350 руб. 
                                                                                          1 час 15 минут--------------------------- 400 руб.  
                                                                                          1 час 30 минут----------------------------450 руб. 
                                                   Фигурное катание 1 час-----------------------------------------300 руб. 
                                                                                          1 час 15 минут--------------------------- 350 руб. 
                                                                                          1час 30 мин.------------------------------400 руб. 
 
 

3. АРЕНДА СПОРТЗАЛА (1 час)* -------------------------------------------------1000 руб. 
             * Группа не более 15 человек 
 

4. МАССОВОЕ  ГОРОДСКОЕ  КАТАНИЕ 

           Продолжительность сеанса 1 час 30 мин---------------------------------------------300 руб. 
           Льготные категории (по предъявлению документов*)-----------------------------200 руб. 
           Прокат  коньков ------------------------------------------------------------------------------200 руб. 

*К льготным категориям относятся многодетные семьи и пенсионеры 

**Дети до 6 лет бесплатно 

            
          

5.  ПАРКОВКА 

           Разовый въезд (с 6.00 до 23.00) не более двух часов-------------------------------- 50 руб. 
          АБОНЕМЕНТ НА ПАРКОВКУ АВТОМОБИЛЯ  (с 6.00 до 23.00/1 мес.)-----------350 руб. 
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Прейскурант на 2018 - 2019 год  

на групповые занятия по абонементу. 
 

 

 

 
1. Детская секция Хоккей 2013_________________________ 4 000 руб./месяц 

Льготные категории  (при наличии документа)_________3 500 руб./месяц 
*к льготным категориям относятся: многодетные и неполные семьи, семьи с 

родителем (опекуном) пенсионером или инвалидом. 

2. Детская секция Хоккей 2012_________________________ 4 000 руб./месяц 

Льготные категории  (при наличии документа)_________3 500 руб./месяц 
*к льготным категориям относятся: многодетные и неполные семьи, семьи с 

родителем (опекуном) пенсионером или инвалидом. 

 

3. Детская секция Хоккей 2011_________________________ 3 000 руб./месяц 
(6 ледовых тренировок в неделю + 2 ОФП) 

Льготные категории  (при наличии документа)_________2 500 руб./месяц 
*к льготным категориям относятся: многодетные и неполные семьи, семьи с 

родителем (опекуном) пенсионером или инвалидом. 

 

4. Детская секция Хоккей 2010_________________________ 1 500 руб./месяц 
(2 ледовых тренировки в неделю) 

5. Детская секция Хоккей 2009_________________________ 1 500 руб./месяц 
(2 ледовых тренировки в неделю) 
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