
ТАРИФЫ 
на услуги Боулинга  

в Общественно-культурном центре «Галактика» 
(действуют с 25.12.2022 по 22.12.2023) 

 

Наименование тарифа В стоимость 
входит 

Стоимость, руб. 
25.12.22 - 
28.12.22 
09.01.23 -
22.12.23 

29.12.22 - 
08.01.23 

«Боулинг. Дневной» 
со времени начала работы боулинга до 17:59 Один час игры  

на одной дорожке 
(не более 6 человек) 

950 1750 

«Боулинг. Вечерний» 
с 18:00 до окончания работы боулинга 1250 2200 

Дополнительная оплата, стоимость, руб. 
«Боулинг. Дневной. Доплата» 
со времени начала работы боулинга до 17:59 

Оплата 
дополнительного 

времени  
(по 10 минут) 

150 300 

«Боулинг.Вечерний. Доплата» 
с 18:00 до окончания работы боулинга 200 350 

Дополнительные услуги, стоимость, руб. 
«Аренда боулинга»  
с ограничением доступа третьих лиц  Час 12 000 22 000 

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 
 

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
1.1. «Боулинг. Дневной» действует в день приобретения со времени 

начала работы боулинга до 17.59. В стоимость входит один час игры на 
одной дорожке (не более 6 человек). В случае покупки услуги после 17:00, 
стоимость услуги не меняется. 

1.1. «Боулинг. Вечерний» действует в день приобретения с 18.00 до 
времени окончания работы боулинга. В стоимость входит один час игры на 
одной дорожке (не более 6 человек). В случае покупки услуги менее, чем за 
один час до закрытия боулинга, стоимость услуги не меняется. 

1.2. «Аренда боулинга» действует в день приобретения, согласно режиму 
работы боулинга ОКЦ «Галактика». В стоимость входит аренда всех дорожек 
с ограничением доступа третьих лиц. Питание и напитки оплачиваются 
дополнительно. 

1.3. Оплата дополнительного времени по каждой из услуг производится 
минимум за десять минут и далее кратно десяти минутам и действует в день 
приобретения услуги согласно режиму работы боулинга Развлекательного 
центра при наличии возможности. 

2. ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
2.1. При утере или порче билет восстановлению не подлежит. 
2.2. Периоды действия тарифов могут быть изменены в соответствии с 

графиком работы ОКЦ «Галактика» (с режимом работы можно ознакомиться 
на официальном сайте по адресу: www.polyanaski.ru, и/или на 
информационных стендах, расположенных в общедоступных местах ГТЦ 
ПАО «Газпром» и ОКЦ «Галактика»). 


