
  ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКАТ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО 

ИНВЕНТАРЯ: 

• Аквазорб (водные шары)  
200 руб./5мин. 

300 руб./10 мин. 

• Аренда поля для гольфа (1 час)     
   200 руб. 

• Аренда теннисного корта (1 час)    
1000 руб. 

• Да – кар одноместный  
(30 мин.)   200 руб.     

 (1 час)       400 руб. 

• Да – кар двухместный   
(30 мин)    250 руб.        

(1 час )     500 руб. 

• Электромобили (дети до 7 лет)  
     (15мин.)      200 руб.  

(30 мин. )    350 руб. 

• Самокат, скейт                    
(1 час)       100 руб.                           

(2 часа)     150 руб.  

       (3 часа)     200 руб. 

• Велосипед «Аист»              
(1 час)      200 руб. 

• Велосипед  скоростной     
(1 час)     250 руб. 

• Мяч                                        
(1 час)       50 руб. 

 

 

 

ЛОШАДИ  

(открытый манеж, прогулки по территории). 

                                                 200 руб./5 мин. 

                                                800руб./30 мин. 

                                                 1400 руб./1 час 

• Абонемент на 8 занятий  
(1 занятие-45 мин.)   

    Дети с 12 лет и взрослые         6 000 руб.    

• Лошадка на свадьбу  
(сопровождение жокея + праздничная амуниция)      

1 лошадь            1 час   -  2 500 руб. 

 

• Катание в санях/повозке  
           (за 4 взрослых или 6 детей)    

                                                    10 мин    600 руб. 

                                            30мин   1800 руб. 

                                         1 час    3600 руб. 

КАРТИНГ        

(только по спец. заказу, всесезонный, открытая 
трасса). 

• Детский (до 12 лет, рост 120-140см)  
 500 руб./10 мин. 

• Взрослый                                      
 700 руб./10 мин. 

• Аренда детского карта    
 1800 руб./час./1 машина 

• Аренда взрослого карта  
3 600 руб./час./1машина  

Обязательное условие: наличие закрытой 
спортивной обуви. 

 

 

 

 

Московская обл. г. Лосино-Петровский, пос. Юность                      
(39-й км Щелковского шоссе, 19 км от МКАД). 
Уполномоченное агентство в Москве: 
м. Смоленская, Денежный переулок д.32 ком.307 
при себе иметь паспорт и заказывать пропуск заранее. 
Тел. (499) 244-47-32  
Отдел бронирования: тел. (495) 229-30-99 (многоканальный), 
 (496) 567-38-71 
Факс: (496) 567-38-59,  e-mail: mail@souz-mid.ru,   
Сайт:  www.souz-mid.ru 

 

mailto:mail@souz-mid.ru


 

ПРОКАТ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО 
ИНВЕНТАРЯ: 

Лыжи (беговые), баллоны, санки для спуска с 
горки: 

                                          (30 мин)   100 руб. 

                                            (1 час)      150 руб. 

                                            (2 часа)    270 руб. 

                                       (3 часа)     400 руб.                                                          
1 сутки     650 руб. 

ТИР 

(пневматический)  

• Ружье (10 выстрелов)             100 руб. 
• Пистолет (15 выстрелов)       150 руб. 
• Арбалет (5 стрел)                     150 руб. 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

Для проживающих бесплатно. 

                                          (30 мин)   150 руб. 

                                              (1 час)   250 руб. 

 

КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ 

Стоимость уточняйте по телефону. Требуется 
предварительная запись. 

+7 (916) 161-43-62 

ОТКРЫТЫЙ ПОДОГРЕВАЕМЫЙ БАССЕЙН 

                                              (1 час)      200 руб.  

Дети (до 3 лет)                          бесплатно 

Для проживающих                  бесплатно 

 

 

АКВАГРИМ 

                                                                    150 руб. 

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

(с использованием открытого бассейна) 

• Взрослый                                       500 руб. 

• Дети (до 3 лет)                          бесплатно 

• Дети (от3 до 10 лет)                     400 руб. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

(вкл. пользование всесезонной горкой для 
тюбингов) 

• Взрослый                                      300 руб. 

• Дети (до 3 лет)                          бесплатно 

• Дети (от3 до 10 лет)                     200 руб. 

 

ПЕЙНТБОЛ, ЛАЗЕРТАГ 

Стоимость уточняйте по телефону. Требуется 
предварительная запись. 

+7 (916) 161-43-62 

МИНИ-ЗООПАРК 

Входит в стоимость билета на посещение 
территории.  

Для проживающих бесплатно. 

 

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Входит в стоимость билета на посещение 
территории. 

Для проживающих бесплатно. 

 

 

 


