
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги посещения «Хаски-Парка» 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Стоимость, руб., вкл. НДС 

С 01.12.2018г. по 
31.12.2018г.,  

с 09.01.2019 г. по 
30.04.2019г. 

с 01.01.19г. по 
08.01.19г. 

1 
Аренда собак для 

фотосессии (1 собака, 1 час) 
1 000 1 200 

2 Экскурсия 30 мин (взрослый) 650 800 

3 Экскурсия 30 мин (детский)* 450 600 

4 
Катание по большому кругу 

1 круг (взрослый) 
1800 2300 

5 
Катание по большому кругу 

1 круг (детский)* 
1400 1800 

Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС 18%. 

*Детский билет – действует для лиц от 6 до 15 лет включительно (на момент приобретения билетов). 
 
- Услуга «Экскурсия 30 мин» детям до 5 лет включительно предоставляется бесплатно в присутствие 
взрослого, оплачивается согласно категории «Взрослый». 
 
- Услуга «Катание по большому кругу» для детей до 5 лет предоставляется в сопровождении взрослого, 
оплачивается согласно категории «Взрослый». 
 
- Услуга «Катание по большому кругу» для детей с 7 лет предоставляется без сопровождения взрослого 
 
- Приобретенными услугами можно воспользоваться в часы работы «Хаски-Парка». 
 
   Часы работы «Хаски-Парка» могут быть изменены в соответствии с графиком работы канатных 
дорог ГТЦ ПАО «Газпром».  
 
С режимом работы «Хаски-Парка» и канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» можно ознакомиться на 
официальном сайте по адресу: www.polyanaski.ru или на информационных стендах, расположенных в 
общедоступных местах ГТЦ ПАО «Газпром», ГКК «Альпика-сервис». 
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ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги по аренде гриль-беседок 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Период действия тарифов, стоимость, руб. 
вкл. НДС  

С 01.12.2018г. по 31.12.2018г., 
с 09.01.2019г. по 30.04.2019г. 

с 01.01.19г. по 
08.01.19г. 

1 
Аренда малой гриль-
беседки (2 часа) 

2500* 3000* 

2 
Аренда большой гриль-
беседки (2 часа) 

3500* 5000* 

3 Продление аренды (1час) 700 1000 

Все цены указаны в рублях РФ, с учетом НДС 18%.  

Стоимость аренды указана за два (2) часа. Минимальное количество часов аренды – два (2) часа. 

* В стоимость аренды гриль-беседки входит: 

-  уголь древесный 5 кг;  

- чайник заварочный с чаем (в ассортименте), объемом 1500 мл. 

 

- Оплаченными услугами можно воспользоваться в часы работы «Хаски-Парка» 
 
   Часы работы «Хаски-Парка» могут быть изменены в соответствии с графиком работы канатных 
дорог ГТЦ ПАО «Газпром».  
 
   С режимом работы «Хаски-Парка» и канатных дорог ГТЦ ПАО «Газпром» можно ознакомиться на 
официальном сайте по адресу: www.polyanaski.ru, www.huskypark.info или на информационных стендах, 
расположенных в общедоступных местах ГТЦ ПАО «Газпром», ГКК «Альпика-сервис». 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polyanaski.ru/

