Приложение №2
к Публичному Договору
на предоставление услуг

Прейскурант Активити парка «Sky trip»
пр-т Парковый, 58а
(от 01.04.2021 г.)
СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ будние дни:
- целый день в парке – 500 руб. (для детей до 3 лет – 400руб);
- 1 час в парке – 400 руб. (для детей до 3 лет – 300руб)
СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ выходные и праздничные дни:
- целый день в парке – 800 руб. (для детей до 3 лет – 700руб);
- 2 часа в парке – 700 руб. (для детей до 3 лет – 600руб);
- 1 час в парке – 500 руб. (для детей до 3 лет – 400руб)
Дети до 3-х лет обязательно в сопровождении взрослого. Оплата второго и последующего
сопровождающего согласно тарифов парка.
Доплата до безлимита на день:
(Вы можете приобрести билет на 1 час и если вам не хватило времени доплатить до безлимита на
день)
- 200₽ в будние дни
- 400₽ в выходные дни
Дети до 3-х лет обязательно в сопровождении взрослого. Оплата второго и последующего
сопровождающего согласно тарифов парка.
Тариф "Большая семья" (для многодетных семей).
Целый день в будни - 400₽
Целый день в выходные - 700₽
Указанные цены действуют на 1 человека, при приобретении от 2 билетов и предъявлении
документов о статусе многодетной семьи.
Тариф "Особые дети" (для детей с ограниченными возможностями).
Целый день в любой день недели - 200₽
Абонемент на свободное посещение (1 человек):
60дней (8 занятий) будние дни – 3000 руб.
60дней (8 занятий) выходные и праздничные дни – 6000 руб.
90 дней (12 занятий) будние дни – 4500 руб.
90 дней (12 занятий) выходные и праздничные дни – 9000 руб.
Индивидуальные физкультурно-спортивные мероприятия:
«Спорт Активити» с инструктором на батутной арене (1 час, до 2 человек с оплатой за
каждого):
1 посещение для одного – 800 руб.
1 посещение для двоих – 1490руб.
1 посещение для троих – 2090 руб.
Абонемент на 8 посещений (срок действия 45 дней) для одного – 5890 руб.
Абонемент на 8 посещений (срок действия 75 дней) для одного – 9900 руб.
Групповые физкультурно-спортивные мероприятия:
«Спорт Активити» (акробатика, фитнесджампинг, стретчинг, настольный теннис)
1 посещение – 400 руб. (разовое посещение)
Абонемент на 8 посещений (срок действия 30 дней) для одного – 2590 руб.
Абонемент на 8 посещений (срок действия 60 дней) для одного – 3690 руб.
«Спорт Актив» (герой по выбору или спортивная программа с инструктором)
1 час (до 15 человек) – 2600 руб. + ВХОДНОЙ БИЛЕТ (на каждого, кто участвует в программе)

«Спорт Движ» (спортивный квест)
30 мин – 1500 руб. + ВХОДНОЙ БИЛЕТ (на каждого, кто участвует в программе)
Дополнительные услуги уточняйте у Администратора!
Банкетное меню по прайсу кафе!

