
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 

 

1. Цены на аренду шезлонгов указаны в рублях, в том числе НДС 20%, за 

расчетное время: 

Дни недели Выходные дни Будние дни 

Время 2 часа 

Доплата за 

каждые 30 

минут сверх 

тарифа «2 часа» 

Безлимит 2 часа 

Доплата за 

каждые 30 

минут сверх 

тарифа «2 

часа» 

Безлимит 

«Шезлонг 

Взрослый» 

Стандарт 

600 

 

180 1200  480 

 

120 960  

«Шезлонг 

Детский» (от 3 

до 12 лет) 

Стандарт 

300 

 

50% от доплаты 

в тарифе 

«Шезлонг 

Взрослый» 

Стандарт 

600 240 

 

50% от 

доплаты в 

тарифе 

«Шезлонг 

Взрослый» 

Стандарт 

480 

 
Дни недели Выходные дни Будние дни 

Время 2 часа 

Доплата за 

каждые 30 

минут сверх 

тарифа «2 

часа» 

Безлимит 2 часа 

Доплата за 

каждые 30 

минут сверх 

тарифа «2 

часа» 

Безлимит 

«Шезлонг 

Премиум» 
Максимальное 

размещение 2-х 

человек на 

место 

 

 

1500 

 

 

 

 

 

225 3000 1200 

 

 

 

150 2500 

 

2. Тариф «Детский» предоставляется детям от 3 до 12 лет (включительно). 

Детям до 3-х лет отдельный шезлонг не предоставляется.  

При оформлении счета по тарифу «Детский» необходимо предъявить документ, 

подтверждающий возраст ребенка. В спорных ситуациях (отсутствие документов) 

оформляется счет по тарифу «Взрослый». 

3. Оплата за превышение лимита времени устанавливается в следующем 

порядке: 

 - в независимости от фактического количества минут превышения аренды 

шезлонгов, доплата за каждые дополнительные 30 минут пользования шезлонгами 

взымается в размере, указанном в п.1 настоящего Приложения.  
 

 

 



4. Цены за прокат плавательного и иного спортивного инвентаря:  

Вид Цена, рублей, с НДС 20% 

Детские надувные мячи, нарукавники, 

круги и прочее/большие надувные 

игрушки 

100/250 

Полотенце для бассейна 150  

Жилет для аквапарка 250 

 

5. Цена за аренду 1 (одной) единицы спасательного жилета составляет 250 

(Двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС 20%, за период, равный периоду аренды 

Посетителем шезлонгов. Приобретение жилета в Службе проката (оплата указанной 

суммы) предоставляет право Посетителю пользоваться Аквапарком Горнолыжного 

комплекса «ВОЛЕН-СТЕПАНОВО» в течение расчетного периода, равного периоду 

приобретённой Посетителем услуги по аренде шезлонгов (тариф «2 часа» или тариф 

«безлимит»). По истечении оплаченного Посетителем периода аренды шезлонгов 

жилет подлежит возврату в Службу проката. 

6. За пользование услугами, предоставляемые посетителям бассейнов, 

взимается возвращаемый залог, эквивалентный стоимости оплаченного тарифа. 

Денежные средства принимаются представителем Парка в момент получения 

посетителем карты и браслета, предназначенных для прохода на территорию 

бассейнов.    

Также залог может быть оставлен в виде одного комплекта документов на 

транспортное средство посетителя, размещенный на парковке спортивного парка. 

7. В случае порчи, невозврата взятого в прокат инвентаря спортивного парка 

оплачивается либо взимается из суммы залога штраф в следующем размере: 

Вид Штраф за ущерб, руб. 

Карточка на бассейн 100 

Полотенце 700 

Детские мячи, надувной 

инвентарь/большие надувные игрушки 

500/1500 

Жилет для аквапарка 2000 
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1. Цены на услуги службы «Прокат» на сезон «Лето 2022» в Горнолыжном комплексе 

«Волен – Степаново» (далее – Парк): 

 

Цены на услуги, оказываемые службой "Прокат" 

Наименование услуг/ инвентаря Залог, руб., 

за 1 ед. 

Время 

проката 

Цена в руб., 

в т.ч. НДС 

20%. 

Прокат 

Велосипеды  
20 000 

1 час 400 

след.час 300 

Детские велосипеды 6500 1 час 200 

Роликовые коньки 6500 1 час 300 

Защита для роликов 1500 1 час 50 

Шлем 3000 1 час 100 

Велокаты/Самокаты 6500 1 час 200 

Прокат мячей (волейбол, футбол, баскетбол) 1000 1 час 200 

Детские мячи, надувные круги/большие 

надувные игрушки 

500/1500 1 шт 100/250 

Жилет для аквапарка 2000 Период аренды 

шезлонгов 
250 

Бадминтон (комплект) 1000 1 час 250 

Настольный теннис (комплект) 1500 1 час 300 

«Дартс» 1000 1 час 200 

Шахматы, нарды, шашки, домино 1000 2 час 200 

Ракетки,  мячи (комплект) 12000 1 час  500 

Аэрохоккей  1 жет 50 

Батут  5/10/15 мин 100/150/200 

Полотенце 700 1 шт 150 

Электромобили  15 мин 200 

Веломобиль взрослый  1ч/30мин 800/500 

Веломобиль детский  1ч/30мин 500/300 

Услуги    

Арбалет/Лук (10 выстрелов)   250 

Новая мишень  1 шт 50 

Мини-гольф (аренда поля, клюшка)  1 час-1 чел 500 

Аренда поля для мини-гольфа 

(всего, без инвентаря) 

 1 час 5000 

Теннисный корт  1 час 700 

Универсальная спорт. площадка  

(минифутбол,баскетбол,волейбол) 

1 час 

 
1000  

 

след. час 700 

Ловля с удочками пункта проката                                  3000 3 часа 300 

Наживка/Корм 1 уп 100 

Стоимость пойманной рыбы  1 кг 250 
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2. Услуги оплачиваются посетителями Парка в момент получения инвентаря/заказа 

услуги.  

В случае превышения оплаченного времени использования инвентаря/услуг, 

Посетитель обязуется доплатить стоимость пользования инвентарем/услугами 

согласно фактическому времени пользования инвентарем/услугами в момент 

возврата прокатного инвентаря/окончания пользования услугами. 

 

3. Инвентарь или имущество (далее – инвентарь) выдается в прокат исключительно 

для использования его Посетителями на территории Парка в личных 

потребительских целях. 

 

4. Посетитель имеет возможность пользоваться услугами проката инвентаря при 

соблюдении правил, указанных в настоящем Приказе, и в часы работы Парка 

согласно графику (режиму) работы пункта проката инвентаря, указанному на 

соответствующих информационных стендах (или вывеске) пунктов проката Парка. 

 

5. Пользуясь непосредственно прокатным инвентарем и/или оплачивая стоимость 

услуг проката инвентаря, Посетитель подтверждает, что полностью ознакомлен и 

согласен с настоящим Приказом, имеет навыки безопасного использования 

инвентаря (ознакомлен с правилами пользования (эксплуатации) инвентарем), не 

имеет медицинских противопоказаний для использования инвентаря, участвует в 

катании/езде на свой риск, и самостоятельно оценивает возможности своего 

организма и его соответствие условиям физической нагрузки, погодным условиям, 

имеющимися у него навыками катания и условиям катания в целом, и дальнейшую 

ответственность, связанную с катанием и использованием инвентаря, потребитель 

принимает на себя. 

 

6. Спортивный инвентарь предоставляется Посетителю в прокат при условии 

предоставления: 

- денежного залога, указанного в пункте 1 настоящего Приказа и/или 

- залога транспортного средства, принадлежащего Посетителю на праве 

собственности (что должно подтверждаться документами на транспортное 

средство (водительское удостоверение + свидетельство о регистрации ТС, 

документы должны принадлежать только предъявителю).  

6.1. Паспорт гражданина РФ и/или заграничный паспорт не принимается! 

6.2. На один залог выдастся один комплект инвентаря. 

 

7. В случае утраты или повреждения прокатного инвентаря (составной части 

комплекта прокатного инвентаря) и/или имущества Парка Посетитель обязан 

возместить стоимость причиненного ущерба согласно нижеуказанной таблицы: 

Вид инвентаря/имущества Стоимость причиненного 

ущерба, руб. 

Карточка на бассейн 100 

Полотенце 700 

Прокат мячей (волейбол, футбол, 

баскетбол) 

1000 
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Детские мячи, надувной 

инвентарь/большие надувные игрушки 

500/1500 

Жилет для аквапарка 2000 

Шлем 3000 

Роликовые коньки 6500 

Защита для роликов 1500 

Велокаты/Самокаты 6500 

Бадминтон (комплект) 1000 

Настольный теннис (комплект) 1500 

«Дартс» 1000 

Шахматы, нарды, шашки, домино 1000 

Ракетки, мячи (комплект) 12000 

Велосипеды 20 000 

Детские велосипеды 6500 

Замена обода 600 

Восьмерка 150 

Поломка передней вилки 2000 

Искривление рамы 8000 

Прокол  100 

Замена камеры 300 

Поломка(утеря) подсачника 1500 

Утеря садка 1000 

Поломка(утеря) деталей катушки 800 

Поломка нескольких колен 1000 

Замена кольца 250 

Поплавок 50 

Утеря мяча для большого тенниса 100 

Поломка ракетки для большого 

тенниса 

5000 

Утеря мяча для гольфа 150 

Поломка клюшки для гольфа 3000 

Поломка седла веломобиля 6000 

Колесо веломобиля 9000 

 

В случае отказа Посетителя от возмещения причиненного ущерба, администрация 

пункта проката вправе погасить ущерб путем удержания суммы ущерба из 

залоговой денежной суммы, внесенной Посетителем.  

При отсутствии повреждений прокатного инвентаря, Посетитель сдаёт инвентарь, 

при необходимости производит доплату за прокат сверх оплаченного времени, 

получает залог обратно. 

 

8. Администрация проката/Парка не несет ответственность за выбор Посетителем 

места использования прокатного инвентаря на территории Парка. Выбор 

посетителем поверхности, покрытия для катания, маршрута и места катания 

осуществляется самостоятельно с учетом назначения взятого на прокат инвентаря. 
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9.  В случае пользования Посетителем услугами/прокатом инвентаря в течение 

времени меньшего, чем минимально тарифицируемое время проката инвентаря 

(минимально тарифицируемое время указано в столбце «Время проката» в таблице 

«Цены на услуги, оказываемые службой «Прокат»), оплата за услуги проката 

инвентаря производится Посетителем по цене полной стоимости минимально 

тарифицируемого времени проката/услуги. За неиспользованное время 

проката/услуги Посетителю денежные средства не возвращаются в независимости 

от причин отказа от пользования прокатным инвентарем/услугами (в том числе, но 

не ограничиваясь, в связи с погодными условиями, желаниями/личными 

причинами Посетителя и т.д.). Парк не несет ответственности за неиспользование 

Посетителем по его инициативе (вине) оплаченных услуг. Оплаченное время 

(продолжительность) пользования прокатным инвентарем на другой день и/или 

другое время не переносится. 

 

10. Посетитель обязан бережно относиться к прокатному инвентарю, соблюдать 

правила его эксплуатации, не нарушать правил техники безопасности и не 

использовать его не по назначению; в целях предотвращения травм и несчастных 

случаев тщательно подбирать по размеру инвентарь, использовать специальную 

защиту (шлем, наколенники, налокотники, защиту для запястий). Парк вправе 

отказать Посетителю в пользовании услугами проката инвентаря при отсутствии 

необходимого инвентаря в наличии, при невыполнении условий внесения залога, а 

также, если Посетитель находится в состоянии алкогольного или наркологического 

опьянения. 

 

 

 

 


