
Время Цена 

3 круга  10р.00к.

6 кругов 19р.00к.

30 мин 39р.00к.
60 мин 70р.00к.

3 круга 11р.50к.
6 кругов 20р.00к.
30 мин 42р.00к.
60 мин 74р.00к.

3 круга 13р.50к.
6 кругов 22р.00к.
30 мин 47р.00к.
60 мин 90р.00к.

3 круга 16р.00к.

6 кругов 26р.00к.

30 мин 49р.00к.

10 заездов (30 
кругов) 115р.00к.

10 заездов (60 
кругов) 210р.00к.

28р.00к.

47р.00к.

64р.00к.

43р.00к.

72р.00к.

100р.00к.

Карт прокатный - «Формула-270»

ДУЭТ

По пересеченной местности по маршруту: «профессионал» 

2 квадроцикла + инструктор

Карт прокатный – «ДУЭТ»  (для взрослого с ребёнком)  
услуга предоставляется только    в летнее время  года

1 квадроцикл + инструктор

 Абонемент  для взрослого населения (Карт прокатный - «Формула-270» 
3 круга)***

15 мин2 квадроцикла + инструктор

Клубная карта-Именная выдается на скидку 10% на прокат картингов и 
квадроциклов (при предъявлении 3 абонементов)

3 квадроцикла + инструктор

Абонемент  для взрослого населения (Карт прокатный - «Формула-270» 
6 кругов)***

   Катание на квадроциклах (при себе обязательно иметь паспорт)

По пересеченной местности по маршруту: «базовый и обучающий» 

30 мин

1 квадроцикл + инструктор

3 квадроцикла + инструктор

Взрослому населению

Прейскурант 
цен (тарифов) на платные услуги  с 01 апреля 2021 года .

Наименование услуги

Карт прокатный - «Формула-270» 

Солдатам срочной службы, студентам и инвалидам (при предъявлении документа)

Детям до 16 лет (при предъявлении документа)

Катание на картингах

Карт прокатный «Формула-270», «Минихонда-160»



Время Цена

1 сутки 18р.00к.

5 ч  15р.00к.

3 ч 30р.00к.

1ч  8р.00к.

3 ч 25р.00к.

3 ч 40р.00к.

1 ч 12р.00к.

4 ч 75р.00к.

1 ч 17р.00к.
10 мин  4р.00к.

7ч. 1000р.00к.

8ч. 1250р.00к.

9ч. 1500р.00к.

1 сотка  8р.50к.
1маш/час  8р.50к.
1маш/час  9р.60к.
1маш/час  10р.50к.
1маш/час  11р.50к.

1ед./1час.   4р.00к.

1 ч 27р.00к.

8 ч 14р.00к.
8 ч 10р.00к.
8 ч 1150р.00к.
1 ч  160р.00к.

1 ч  160р.00к.

10 мин 11р.00к.
1 ч 48р.00к.

1 сутки    2р.50к.
1 месяц 40р.00к.

Услуга предоставления оборудования для осмотра техники

 "Комплекс услуг по организации и проведению мероприятия" 

Каждый последующий час пребывания

Пребывание на туристско-оздоровительном маршруте «Поляна 
сказок»

Услуга предоставления "Беседки для организации праздников"(25-
30 мест)

Услуга предоставления "Домика - гриль"   (6-8 мест)

Каждый последующий час пребывания

Уборка снега отвалом

Услуга принятия  душа  физическим лицом

Транспортный режим

Вспашка одной сотки земли 
Услуги  по использованию трактора «Беларус» 320.4 МУ для физических лиц:

 "Комплекс услуг по организации и проведению мероприятия" 

 "Комплекс услуг по организации и проведению мероприятия" 

Услуга предоставления трассы для заездов на собственной технике  (1 человек)

Услуга проведения учебно-тренировочных сборов                                
по картингу  (1 чел.)

Подметание щеткой

без предоставления  датчика

***Предоставляются услуги  по использованию трактора «Беларус» 320.4 МУ                              
для юридических лиц.  (тел. для справок 95-82-41)

Услуга предоставления картинговой трассы для проведения учебно-
тренировочных занятий

Уборка снега отвалом и щеткой

Услуга предоставления места в техническом боксе для хранения спортивной техники физических 
лиц 

1 единица 

с предоставлением датчика

картинги

каждый последующий час эксплуатации трассы

Услуга  предоставления системы хронометража   в дни проведения соревнований

Услуга предоставления картинговой трассы для соревнований

Услуга предоставления "Домика - гриль"  (10-12 мест)

Каждый последующий час пребывания

Услуга предоставления "Домика - гриль"   (6-8 мест) для инвалидов 
I и II гр., участников ВОВ и приравненных к ним

Услуга пребывания в кемпинговой зоне  ( 1 машино/место)  

Наименование услуги


