
ТАРИФЫ 
на услуги Ледовой арены  

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

 

№ Наименование тарифа 
Стоимость, руб. 

   25.12.22 
 - 08.01.23 

  09.01.23 - 31.05.23  
01.09.23 - 22.12.23 

01.06.23  
-  31.08.23 

1.  
Ледовая арена.  
«Спортивная тренировка. 
Один час»  

1150 
 

750 1150 

2.  
Ледовая арена.  
«Абонемент на 6 часов 
спорт. тренировки»  

- 3550 - 

3.  
Ледовая арена.  
«Абонемент на 12 часов 
спорт. тренировки»  

- 5850 - 

4.  
Ледовая арена.  
«Учебно-тренировочные 
сборы» (стоимость за 1 час) 

18 000 12 000 15 000 

5.  

*Аренда Ледовой арены  
с ограничением доступа 
третьих лиц  
(стоимость за 1 час) 

42 000 14 000 21 000 

        Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 

№ Наименование тарифа 
Стоимость, руб. 

   25.12.22 -
08.01.23 

09.01.23 - 31.05.23  
01.09.23 - 22.12.23  

  01.06.23  
-  31.08.23 

1. 

Ледовая арена.  
Доплата за превышение 
времени (начиная с 
первой минуты за каждые 
5 минут) 

100 50 100 

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

№ Наименование тарифа 

Стоимость, руб. 
   25.12.2022 
 - 08.01.2023 

  09.01.2023 
- 22.12.2023 

    

1. Учебно-тренировочное занятие с инструктором 
на льду (до 2-х человек) 

2 500 
 

2. Аренда тренажера «Помощник фигуриста» 200 

3. Аренда комплекта «Коньки+»  
(коньки, налокотники, наколенники) 300 

4. Аренда комплекта хоккейной формы (клюшка, 1 400 



шлем, нагрудник, шорты, щитки, коньки, перчатки) 

5. 

 Аренда комплекта хоккейной формы для 
вратаря (клюшка, ловушка вратарская, блины 
вратарские, шлем, нагрудник, шорты, щитки, 
коньки, перчатки) 

1 600 

6. 
Аренда единицы защитной экипировки (шлем, 
налокотники, наколенники, нагрудник, краги, 
шорты) 

200 

7. Аренда шайбы и клюшки* 250 
8. Заточка коньков 300  
9. Аренда ворот хоккейных 300 
10. Аренда локера (день/месяц) 100/2000 
11. Замена утерянной карты локера 100 

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 
 

*Услуга предоставляется по согласованию с администратором Ледовой арены. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ СПОРТИВНЫХ ГРУПП 

 

№ Наименование тарифа Ед. 
изм. 

Стоимость, 
руб. 

25.12.2022 - 
22.12.2023 

1.  Ледовая арена. Аренда помещения для сушки спортивной формы сутки 2500 

2.  Ледовая арена. Аренда помещения для хранения спортивного инвентаря сутки 3000 

3.  Ледовая арена. Аренда VIP - раздевалки  сутки 35000 

4.  Ледовая арена. Предоставление в аренду защитного покрытия для льда Ecoteck Ice Cover (сутки) 1 м2 100 

5.  Ледовая арена. Монтаж и демонтаж защитного покрытия для 
льда Ecoteck Ice Cover 1 м2 50 

6.  Ледовая арена. Рекламная площадь на бортах. 1м2/3 дня 2500 
7.  Аренда спортивного зала 1 час 1000 

    Все цены указаны в рублях, с учетом НДС 
 

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
1.1. Ледовая арена. «Спортивная тренировка Один час» действует в 

день приобретения. В стоимость входит катание на льду в течение одного часа 
с момента прохода через турникет. Время действия билета заканчивается по 
истечение одного часа независимо от количества проходов через турникет. 
Дополнительно оплачивается аренда спортивных коньков, защитной экипировки 
и оборудования, детям до 12 лет – комплект «Детский», за исключением периода 
с 25.12.2022 по 08.01.2023.  

1.2. Ледовая арена. «Абонемент на 6/12 часов спортивной тренировки» 
действует 30 (тридцать) дней с момента покупки и предполагает возможность 
провести 6/12 спортивных тренировок в течение определенного времени – 
6/12 часов (суммарное время всех посещений на период действия 
абонемента). Дополнительно оплачивается аренда спортивных коньков, 



защитной экипировки и оборудования, детям до 12 лет – комплект «Детский» 
(за исключением периода с 25.12.2022 по 08.01.2023 ). 

1.3. Учебно-тренировочные сборы - использование Ледовой арены на 
основе постоянного расписания (от 8 часов в месяц) без участия в 
тренировочном процессе спортивных инструкторов Ледовой арены ОКЦ 
«Галактика». В стоимость услуги входит предоставление командных 
раздевалок. Дополнительно оплачивается аренда прокатного инвентаря и 
помещения для сушки формы.  

1.4. Аренда Ледовой арены с ограничением доступа третьих лиц -  
использование Ледовой арены без участия в тренировочном процессе 
спортивных инструкторов Ледовой арены ОКЦ «Галактика». В стоимость услуги 
входит предоставление командных раздевалок. Дополнительно оплачивается 
аренда прокатного инвентаря и помещения для сушки формы. Обязательна 
предварительная бронь. 

1.5. Аренда спортивного зала - использование спортивного зала без 
допуска третьих лиц. Услуга доступна в день приобретения в период с 08.00 
до 21.00. Обязательна предварительная бронь. 

1.6. «Ледовая арена. Рекламная площадь на бортах» - аренда 
рекламного места на бортах на 1 кв.м на срок не менее трёх дней. Изготовление 
рекламной продукции, монтаж и демонтаж в стоимость услуги не входит. 

1.7. Аренда локера действует в течении 1/30 (одного/тридцати) 
календарных дней со дня приобретения услуги. В стоимость входит аренда 
одной ячейки для хранения спортивного снаряжения. 

1.7.1. Администрация Курорта ВПРАВЕ: 
− по своему усмотрению ограничить предоставление ячеек камер хранения 
по технологическим, техническим, эксплуатационным, организационным и 
др. причинам; 

− собственными силами производить вскрытие ячеек камер хранения, 
которые не были освобождены гостем в течение 3 (трех) суток с момента 
окончания срока аренды ячейки, изымать оставленные там вещи; 

− хранить вещи, не востребованные по истечении оплаченного времени, в 
течение 30 дней. По истечении этого срока невостребованные вещи могут 
быть проданы в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 899 ГК РФ. Исчисление 
срока хранения забытых вещей начинается со дня их изъятия из ячеек 
камеры хранения. 

1.7.2. При пользовании услугами ячеек камеры хранения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
− сдавать на хранение вещи, которые могут загрязнить или повредить вещи 
других посетителей; 

− сдавать на хранение животных и птиц, огнестрельное, газовое оружие, 
зловонные, огнеопасные, отравляющие, ядовитые, скоропортящиеся вещества 
и предметы, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные 
вещества (фейерверки, пиротехнические изделия и т.д.). 



1.7.3. При пользовании услугами ячеек камер хранения гости также 
ОБЯЗАНЫ: 
− при закрытии ячейки самостоятельно удостовериться в том, что ячейка 
заблокирована. В случае неисправности ячейки – воспользоваться любой 
другой свободной ячейкой; 

− бережно относиться к картам доступа от закрываемых ячеек, следить за их 
сохранностью и целостностью, без права передачи третьим лицам; 

− перед сдачей мобильного телефона в закрываемую на ключ ячейку перевести 
телефон в режим беззвучного вызова; 

− по всем вопросам, связанным с пользованием камерой хранения обращаться 
к сотруднику в точку продаж Ледовой арены ОКЦ «Галактика». 

1.7.4. При утрате карты доступа гостю следует обратиться с кассовым 
чеком в точку продаж Ледовой арены ОКЦ «Галактика» с целью 
восстановления карты доступа согласно прейскуранту. 

1.7.5. При отсутствии кассового чека карта восстанавливается согласно 
прейскуранту и имущество выдается на основании письменного заявления 
гостя в произвольной форме с указанием ФИО, паспортных данных, адреса 
регистрации заявителя, перечня и подробного описания имущества, 
оставленного в ячейке, при предъявлении им документов, удостоверяющих 
личность, и доказательств принадлежности ему имущества ячейки.  

1.7.6. Гостю рекомендуется не оставлять в ячейках камеры хранения 
документы, деньги и иные ценные вещи. Администрация не несет 
ответственность за взлом, а также вскрытие ячейки камеры хранения и изъятие 
имущества третьими лицами с использованием карты доступа гостя, так как 
ответственность за сохранность карты доступа в полном объеме лежит на госте. 

1.7.7. Администрация Курорта не несет ответственности за 
неиспользование потребителем по его инициативе/вине оплаченных услуг, а 
также за последствия, связанные с нарушением Гостем обозначенных выше 
правил. 

1.7.8. График доступа в камеру хранения определяется графиком 
работы ОКЦ «Галактика». 

1.7.9. Время использования рассчитывается с даты приобретения 
гостем карты доступа в автоматическом кассовом терминале.  

1.7.10. В течение оплаченного времени количество раз открытия и 
закрытия ячейки не ограничено. 

1.7.11. В случае превышения срока действия тарифа, указанного в 
п.1.7., карта доступа блокируется.  

1.7.12. В случае сверхлимитного использования тарифа, карта доступа 
блокируется. Для разблокировки карты необходимо произвести доплату. 

Дополнительная плата производится из расчета стоимости 
использующегося тарифа в соответствии с количеством периодов, на которое 
превышен лимит. Дополнительная оплата производится в размере полной 
стоимости тарифа с первого часа превышения лимита времени. 

 
 



2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
2.1. Аренда дополнительного оборудования оплачивается за разовое 

использование. Время аренды дополнительного оборудования не должно 
превышать время аренды Ледовой арены. 

3. ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
3.1. Во время оказания услуг для спортивных групп на Ледовой арене 

работает медицинский кабинет. 
3.2. Тариф категории «Детский» действует для лиц до 12 лет 

включительно. Реализация услуг по тарифу категории «Детский» 
осуществляется в точках продаж услуг ОКЦ «Галактика» в присутствии 
взрослого.  

3.3. При реализации или пользовании услугой по детскому тарифу, 
сотрудник Курорта вправе запросить удостоверяющие документы – паспорт 
или свидетельство о рождении. В случае отказа предъявления документов, 
Администрация вправе отказать в предоставлении услуги. 

3.4. При утере или порче билет восстановлению не подлежит. 
3.5. 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»).  
 


