
Тарифы проката спортивного инвентаря ГТЦ ПАО «Газпром» (ЛБК «Лаура») 

в летнем сезоне 2021 г.* 

 

Вид инвентаря 

Тариф 

2 часа 1 день 

Комплект (лыжероллеры + ботинки + палки) 1000 2000 

Лыжероллеры 700 1000 

Ботинки 500 800 

Палки 500 800 

Дополнительный инвентарь 

Палки треккинговые 300 

Рюкзак 300 

Солнцезащитные очки 300 

Все цены указаны в рублях РФ 

 
Стоимость комплекта является ориентировочной, и зависит от стоимостей, входящих в 

него единиц инвентаря, подобранных индивидуально для каждого клиента проката. 
*Даты открытия и закрытия летнего сезона администрация ГТЦ ПАО «Газпром» вправе 

определить по своему усмотрению в зависимости от погодных условий (информация об 
определении дат начала и окончания летнего сезона размещена на сайте 
Курорта www.polyanaski.ru); 

** Детский комплект лыжероллеров (до 14 лет) со скидкой 50%; 
*** С момента получения инвентаря до окончания работы пункта проката текущего дня 

согласно режиму, утвержденному на сезон 2021 г.; 
  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.polyanaski.ru%26ts%3D1449771079%26uid%3D181981631435140870&sign=468fa744d5cfff4731e5425d1da4288f&keyno=1


Тарифы на услуги занятий с тренером по лыжероллерам 

ГТЦ ПАО «Газпром» (ЛБК «Лаура») в летнем сезоне 2021 г.* 

 
 

Тариф 
 

60 мин 90 мин 

Индивидуальная тренировка 3000 4000 

Парная тренировка 4000 5000 

Групповое занятие от 3 до 5 человек 
стоимость указана на 1 человека 

1500 2000 

Групповое занятие от 6 до 10 человек 
стоимость указана на 1 человека 

1200 1600 

Все цены указаны в рублях РФ 

 
*Даты открытия и закрытия летнего сезона администрация ГТЦ ПАО «Газпром» вправе 

определить по своему усмотрению в зависимости от погодных условий (информация об 
определении дат начала и окончания летнего сезона размещена на сайте 
Курорта www.polyanaski.ru); 

На забронированное занятие с тренером необходимо приходить за 15 минут до начала 
тренировки. Бронь на тренировку с тренером снимается за 10 минут до начала тренировки. 

 

  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.polyanaski.ru%26ts%3D1449771079%26uid%3D181981631435140870&sign=468fa744d5cfff4731e5425d1da4288f&keyno=1


Тарифы на услуги занятий с тренером по биатлону 

ГТЦ ПАО «Газпром» (ЛБК «Лаура») в летнем сезоне 2021 г.* 

 

Тариф Стоимость 

Пневматический биатлон 
индивидуальный 

2500 

Пневматический биатлон парный 4500 

Пневматический биатлон групповой  

3 человека 6500 

4 человека 8000 

Все цены указаны в рублях РФ 

 
**Даты открытия и закрытия летнего сезона администрация ГТЦ ПАО «Газпром» вправе 

определить по своему усмотрению в зависимости от погодных условий (информация об 
определении дат начала и окончания летнего сезона размещена на сайте 
Курорта www.polyanaski.ru); 

Примечания: 
1. В каждый тариф включен час работы с тренером; аренда винтовок; аренда установок;  
2. В тренировку пневматический биатлон включены 50 выстрелов 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.polyanaski.ru%26ts%3D1449771079%26uid%3D181981631435140870&sign=468fa744d5cfff4731e5425d1da4288f&keyno=1

