(391) 2-500-112

электронная почта: airpark@kuznecovo.com
сайт: www.kuznecovo.com

Цены на услуги
Аренда территории парка.
Наименование услуги

Стоимость

Зона отдыха №7. Сцена (территория 50х50м., Сцена 6х12м., электричество)

55 000 руб.

Зона отдыха №6. Автодром Беседка № 1 (территория 50х50м., электричество)

22 000 руб.

Зона отдыха №5. Пеньки (20х20м., электричество)

10 000 руб.

Зона отдыха №4. Кемпинг (30х30м., электричество, костровище на 40-50 чел.)

20 000 руб.

Зона отдыха №3. Поле (30х15м., Беседка № 1 (на 70 чел.) + беседка №5-№7 - электричество)

39 000 руб.

Зона отдыха №2. Поле 30х15м., Ср. беседка №2 + беседки №1-№3 (беседка №2 -70 чел., №1-3
каждая по 8 чел., электричество)

42 000 руб.

Зона отдыха №1. Пруд с Салуном (30х15м., Беседка №2,3,4, электричество)

45 000 руб.

Зона отдыха №1. Пруд без салуна (30х15м., Беседка №2,3,4, электричество)

26 000 руб.

Аренда поля за территорией парка (вся территория от парка до горки AirHill, 5 Га)

55 000 руб.

Аренда всей территории парка в выходной или праздничный день(вся территория, помещения,
туалеты, вода, электричество, парковки)

200 000 руб.

Аренда всей территории парка в рабочий день (вся территория, помещения, туалеты, вода,
электричество, парковки)

170 000 руб

Зима 2016
Наименование услуги

Стоимость

Прокат плюшек (тюбинг) 1 час

200 руб./час

Прокат плюшек (тюбинг) 1 день

650 руб./день

Организация праздников мероприятий
Наименование услуги

Стоимость

Организация квеста, тимбилдинга*

от 1050 руб./чел.

Экскурсия на аэродром (знакомство с аэродромом, его работой, работой
диспетчерского пункта, знакомство с самолетами малой авиации: ПО-2, ЯК-52,ЯК-50,
А-22, extra 330). Не менее 10 человек.

Детский: — 350 руб./чел.,
взрослый — 650 руб./чел.

Организация детских дней рождений, выпускных* (программы от 2-х до 8 часов)
(цена на 1 человека)

По запросу

Аттракционы
Наименование услуги

Стоимость

Прокат детских квадроциклов (до 60 кг)

350 руб./15 мин.

Картинг

450 руб./10 мин. 250 руб./5 мин.

Электромобиль детский

200 руб./10 мин.

Батут "Кенгуру"

150 руб./3 мин.

Точный гол

150 руб./3 удара

Батутный комплекс

250 руб./20 мин.

Безлимитное посещение батутов: "Полёт", "Спортивный" (с 11:00 до 21:00)

750 руб./чел.

Авиасимулятор 3D (Fly Motion)

200 руб./5 мин.

Веревочный городок ( БЕЗОПАСНЫЙ ! БЕСПЕРЕЦЕПНОЙ!)

300 руб./30 мин.

Сферо (сет 3 минуты)

400 руб./сет

Авиасимулятор - детский (Flyght simulator)

100 руб./5 мин.

Ознакомительные полеты
Наименование услуги

Тир

Стоимость

Наименование услуги

Стоимость

Angry Birds Offline (Гигантская рогатка, домики, злые птички, свинки)

100 руб./10 выстрелов

Пневматический тир (В арсенале, пистолеты, винтовки, винтовки с оптическими
прицелами)

100 руб/ 15 выстрелов

Арбалетно-лучный тир (Арбалеты, луки)

100 руб./5 выстрелов

Тир Шарики (8 дротиков в 1 сете)

100 руб./сет

Пейнтбольный тир (Пейнтбольные маркера различных моделей)

100 руб./30 выстрелов

Пейнтбол
Наименование услуги

Стоимость

Пейнтбол. Базовый комплект (В комплект входит: игровой маркер, комплект защитной
одежды (куртка, штаны, маска, жилет, подшлемник, перчатки) 200 игровых шаров)

650 руб.

Дополнительные шары, прокатные

1,5 руб./шар

Длинный ствол (Увеличивает дальность и точность стрельбы)

120 руб.

Граната с краской

350 руб.

Дымовая граната

350 руб.

Спортивный маркер (Полностью автоматический режим стрельбы)

300 руб.

Перчатки новые

15 руб.

"НАСТОЯЩИЙ" детский пейнтбол. Никаких СИНЯКОВ. Дети могут играть в пейнтбол от
8 лет. Специальные детские легкие маркера, детские маски и бронежилеты, маленькие
шарики 50-го калибра)"" Группа от 8 человек"

650 руб./час (с ребенка)

Аренда помещений
Наименование услуги

Стоимость

Средняя беседка (40 мест, освещение, розетки 220В)

8 000руб./выходные и праздники 7
000руб./будни

Закрытая терраса. (Вместимость 100 человек, фуршет 150
человек. Мебель, освещение, 2 мангала, электричество 220В,
туалет)

25 000руб./выходные и праздники 27
000руб./будни

Беседка №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7. 6х3 (20 мест, освещение,
розетки 220В)

Будни 3 000 руб./выходные и праздники 4
000 руб.

Беседка круглая №1, №2, №3. (8 мест, освещение, розетки 220В)

Будни 2 500 руб./выходные и праздники 3
000 руб.

Веранда закрытая №1, №2 (20 мест, освещение, розетки 220В)

4000 руб. /день

Веранда открытая № 3 (40 мест, освещение, розетки 220В)

5 000 руб. день/ 6 000 руб. выходные и
праздничные дни

Гостевой домик №1, №2, №3, №4, №5 (15-20 мест, отопление,
освещение, розетки 220В)

4 500 руб.

Беседка средняя № 1, № 2. 6х12 (полностью закрытое помещение,
70 мест, освещение, розетки 220В)

13 000 руб. день/ 14 500 руб. выходные и
праздничные дни

Беседка 12х12. Салун (полностью закрытое помещение, 120 мест,
освещение, розетки 220В)

20 000 руб./ 23 000 руб. выходные и
праздничные дни

Баня - от 2 часов (Парилка вместимость 10-12 человек. Веранда,
освещение, розетки 220В)

500 руб./час

Установка шатра 6х6 (в наличии 3 шт., 3 стенки)

15 000 руб./1 шт.

Веник в баню

180 руб.

Шампура (10 шт) или решетка (1 шт.)

150 руб.

Связка дров

100 руб.

Уголь для жарки

150 руб.

Аренда сапог

50 руб.

Розжиг для костра

150 руб.

Пакетные приложения
Наименование услуги

Стоимость

Выпускные "Детский сад"*

от 1 580 руб./чел.

Выпускные "4-е классы"*

от 2 000 руб./чел.

Выпускные "9-е классы"*

от 2 090 руб./чел.

