Прайс-лист батут-парка «Ангар»
г.Ангарск, 254 квартал, строение 4, т.8924-60-33-330

Действует с 13.10.2018.
РАЗОВОЕ СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (10 мин) / (30 мин)
70 руб / 200 руб
*скидки на 30-минутные посещения не распространяются. Продление согласно прайс-листа.

РАЗОВОЕ СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ (1 час)
Будни
300 руб
Выходные, праздничные дни
350 руб
Будни, посещение родителя с ребенком до 5 лет
450 руб
Выходной и праздничный, посещение родителя с
500 руб
ребенком до 5 лет
*Сопровождение ребенка на батутной арене (без прыжков на батуте) – 50 руб.

АРЕНДА ЗАЛА В БУДНИЕ ДНИ (1 час)
до 10 человек
3000 руб
от 11 до 15 человек
3500 руб
от 16 до 20 человек
4000 руб
от 21 до 25 человек
4800 руб
АРЕНДА ЗАЛА В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (1 час)
до 10 человек
3500 руб
от 11 до 15 человек
4500 руб
от 16 до 20 человек
5500 руб
от 21 до 25 человек
6500 руб
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ С ТРЕНЕРОМ (1 час)
200 руб/чел
ИНСТРУКТОР ДЛЯ ГРУППЫ
1 час (до 10 человек*)
1500 руб
ИНСТРУКТОР-АНИМАТОР НА ПРАЗДНИК
1 час, заказ за 3 дня до мероприятия
2500 руб
СКИДКИ (только на свободные посещения на 1 час)
Детям до 12 лет (на разовое посещение)
Студентам при предъявлении студенческого (на разовое
посещение)
Многодетным семьям при предъявлении документов (на разовое
посещение)
В день рождения, 3 дня до и 3 дня после праздника, при
предъявлении документа (оригинал)
(на разовое посещение)
В день рождения, 3 дня до и 3 дня после праздника, при
предъявлении документа (оригинал)
(на аренду зала)
При аренде зала на 2й час
При аренде зала на 3й час

15%
10%
15%
20%
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК!
500 рублей
1000 рублей

Конфликт - меню
Посещение в джинсах, одежде и аксессуарах с металлической
200 рублей
фурнитурой
Не явка по предварительной записи без предупреждения за сутки
500 рублей
Вынос гостя из черного списка
1000 рублей
Распитие спиртных напитков (даже в пакетике) на территории парка
2000 рублей
*При посещении батут-парка необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность, спортивную
форму, носки или спортивные чешки (НЕ с черной подошвой!)
** Скидки на акции не суммируются.
***Детям до 12 лет вход на батутную арену разрешен в присутствии родителей/опекунов,
от 12 до 18 лет – только с письменным разрешением от родителей/опекунов, контактным телефоном
ответственных и документом, удостоверяющим личность.

