Прейскурант
на предоставление услуги «Пикниковые зоны»

с 16 апреля 2016г.
Местонахождение
Вместимость

Наименование услуги

Пикниковая зона
«Лесной остров» № 1

КПП ГЛЦ
р. Кизил лесной массив
(10 человек)

КПП ГЛЦ

Время

Цена/ руб. /
в т.ч. НДС

1 час*

200

3 часа

500

день

1 000

1 час*

200

Пикниковая зона
«Лесной остров» № 2

р. Кизил лесной массив
(40 человек)

3 часа

700

день

1 100

Пикниковые зоны:
«Кантри»
«Раздольная»
«Биатлон»

У бани «Кантри» ГЛЦ
(30 человек)
У калитки «Северные ворота» д/о
(30 человек)
Центр Биатлона
(40 человек)

1 час*

200

3 часа

500

день

1 000

Пикниковые зоны:
«Смотровая» №1
«Смотровая» №2

Смотровая площадка д/о
на территории Центра Биатлон
(10 человек)

1 час*

150

3 часа
день

400
600

Предоставляется
- столы, скамейки
- мангал
- стоянка для автомобилей (КПП ГЛЦ)
- уголь (кроме тарифа «1 часа*»)
- столы, скамейки
- мангал
- стоянка для автомобилей (КПП ГЛЦ)
- уголь (кроме тарифа «1 часа*»)
- столы, скамейки
- мангал
- электро - обеспечение
- стоянка для автомобилей (в 20 метрах)
- уголь (кроме тарифа «1 часа*»)
- столы, скамейки
- мангал
- уголь (кроме тарифа «1 часа*»)

Предоставление в прокат:
Наименование
Ед. изм
Цена /руб./ в т.ч. НДС
Залоговая стоимость
Шампура
6 шт.
50 час/150 день
600
Решетка для гриля
1 шт.
50 час/150 день
500
«Барбекю»
Примечание:
1. Оплата Пикниковых зон производиться предварительно перед использованием на ресепшн РК «Non Stop». Оплата Пикниковых зон «Лесной остров» №1 и №2
производиться на ресепшн РК «Non Stop» или в прокате на «Острове».
2. Бронирование Пикниковых зон осуществляется в РК «Non Stop» или по тел. 8 (3519) 259-500.
3. Минимальное время использования Пикниковой зоны «1 час». При оплате по тарифу «1 час*», но использовании Пикниковой зоны более 1 часа, доплата производится по
тарифу «1 час*» за каждый полный/неполный час использования. При оплате по тарифу «3 часа», но использовании Пикниковой зоны более 3 часов, доплата производиться по
тарифу «1 час*» за каждый полный/неполный час использования. При оплате по тарифу «День» использование Пикниковой зоны осуществляется в течение текущего дня.
4. При желании клиента продлить время использования Пикниковой зоны, ему необходимо за 30 мин. до окончания оплаченного времени позвонить по тел.
8(3519)259-500, при отсутствии заявок, подойти на ресепшн РК «Non Stop» или в прокат на «Острове» для оплаты дополнительного времени.
ООО Абзаково
453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий р-он, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 101
www.abzakovo.com

