Прейскурант №1 от 25.01.2018г. цен (тарифов) на услуги
«Центра экологического туризма «Станьково»
№

Наименование работы (услуги)

Единица измерения

Цена с НДС, BYN

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ / КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ
1.

2.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЦЭТ «СТАНЬКОВО» (включено посещение зоосада)
5,00
- взрослый
1 человек
- детский (с 5 до 16 лет)
4,00
БЕСПЛАТНО: дети до 5 лет, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ
«ПАРТИЗАНСКИЙ ЛАГЕРЬ»
- взрослый

1 человек

4,00

- детский (с 5 до 16 лет)
Услуга экскурсовода по комплексу
1 группа
(от 15 человек)/40 минут
«Партизанский лагерь»
БЕСПЛАТНО: дети до 5 лет, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ

25,00

Стоимость услуги VIP экскурсия по ЦЭТ
«Станьково» на дилижансе (включены
входные билеты и индивидуальное
экскурсионное обслуживание по всем
тематическим площадкам)

До 12 человек/2 часа

150,00

Стоимость услуги VIP экскурсия по ЦЭТ
«Станьково» на бричке (включены входные
билеты и индивидуальное экскурсионное
обслуживание по всем тематическим
площадкам)

До 6 человек/2 часа

100,00

3,00

КОННЫЕ ПРОГУЛКИ:

3.

Катание на дилижансе/бричке/санях
Катание верхом на лошади/пони/ослике в
леваде
Индивидуальное занятие верховой ездой с
инструктором (по предварительной записи)
Индивидуальное занятие верховой ездой на
пони с инструктором (по предварительной
записи)
Абонемент на 4 индивидуальных занятия
верховой ездой с инструктором
Прогулка верхом на лошади в лесу/поле
(группа от 2 до 6 человек по
предварительной записи)
Обязательное предварительное занятие с
инструктором в леваде
Фотосессия с лошадью
Аренда брички с кучером
(по предварительной записи)
Аренда дилижанса с кучером
(по предварительной записи)

1 человек /1 поездка

2,00

1 человек/1 круг

3,00

1 человек/1 час

15,00

1 человек/30 мин

7,50

1 человек/4 занятия в течение
месяца

50,00

1 человек/ 1 час

20,00

1 человек/30 минут

7,50

30 минут

20,00

До 6 человек/ 30 мин

35,00

Каждые последующие 30 мин
До 12 чел /30 мин
Каждые последующие 30 мин

15,00
70,00
15,00

БЕСЕДКИ:

4.

Отдых в открытой беседке № 1
(необходимо наличие входных билетов на посещение
ЦЭТ «Станьково»)

Отдых в открытых беседках № 2, 3, 4
(необходимо наличие входных билетов на посещение
ЦЭТ «Станьково»)

Отдых в крытых беседках № 1А, 1Б, 1В

До 12 человек/6 часов

40,00

Каждый последующий час

6,50

До 6 человек/6 часов

25,00

Каждый последующий час

4,00

(необходимо наличие входных билетов на посещение
ЦЭТ «Станьково»)

До 12 человек/6 часов

45,00

Каждый последующий час

7,00

Отдых в беседках № 1Г, 1Д возле кафе
"Мишутка" (необходимо наличие входных билетов

До 10 человек/6 часов

40,00

на посещение ЦЭТ «Станьково»)

Каждый последующий час

6,50

Отдых в крытой беседке гостиничного
комплекса № 5, 6, 7, 8, 9

До 20 человек/6 часов
Каждый последующий час

65,00
13,00

До 10 человек/ 6 часов

45,00

Каждый последующий час

7,50

До 40 человек/6 часов

60,00

Каждый последующий час

10,00

Отдых в навес-беседке в «Партизанском
лагере» № 4, 4А

До 35 человек/6 часов

90,00

(при необходимости, входные билеты в комплекс
приобретаются отдельно)

Каждый последующий час

13,00

До 90 человек/1 сутки

350,00

До 30 человек/ 6 часов

90,00

Каждый последующий час

13,00

Отдых в беседке рыбака на берегу озера
Стоимость навеса-шатра (большого)
(необходимо наличие входных билетов на посещение
ЦЭТ «Станьково»)

Стоимость на шатер (территория
гостиничного комплекса)
Аренда террасы возле бани

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ПРОКАТ:

5.

1 человек/1 круг (350 м)

3,00

1 человек/2 круга (700 м)

5,00

1 человек/3 круга (1050 м)

8,00

5 минут

5,00

15 минут

10,00

30 минут

20,00

60 минут

35,00

1 велосипед/1 час

3,00

Роликовые коньки

1 пара/1 час

2,50

Лыжи

1 пара/1 час

3,50

Санки/ледянки

1 час

2,50

Скейт

1 час

2,50

Мяч

1 час

2,00

Бадминтон (2 ракетки, валанчик)

1 час

2,50

Площадка для игры в мини-футбол

Площадка/1 час

10,00

Площадка для игры в волейбол

Площадка/1 час

10,00

Квадроцикл (с 16 лет)

Сигвей (с 18 лет)

Велосипед

Игра в пейнтбол в будние дни
Игра в пейнтбол в выходные и праздничные
дни
Вход на площадку со своим оборудованием для
игры
Дополнительные 100 шаров
Катание на катамаране (на территории
гостиничного комплекса)
Катание на лодке (на территории гостиничного
комплекса)

2 часа/1 человек

14,00

2 часа/1 человек

16,00

2 часа/1 человек

8,00
7,00

1 час

6,00

30 минут

3,00

1 час

5,00

30 минут

2,50

1 шар/1 час

5,00

6 шаров/1 час

30,00

1 зорб/1 час

30,00

1 пара/1 час

15,00

2 пары/1 час

30,00

2 пары/1 час (детские)

10,00

2 пары/1 час (взрослые)

20,00

Оборудование для тимбилдинга:
Бампербол
Зорб
Командные лыжи
Гигантские перчатки

АТТРАКЦИОНЫ:

6.

Батутный комплекс «Драконий замок»

1 человек/5 мин

3,00

Спортивный батут с защитной сеткой

1 человек/5 мин

2,50

Аттракцион «Аквадром»

1 человек/3 мин

3,50

Электромобиль (дети до 5 лет)

1 человек/5 мин

3,00

Детский веломобиль (дети до 5 лет)

1 человек/5 мин

2,50

Кинотеатр 5D

1 человек/1 сеанс

3,50

Бык «Родео»

1 человек/3 падения

3,00

1 человек/5 минут

1,00

1 человек/3 мин

2,50

1 человек/ 10 выстрелов

3,00

1 человек/ 3 выстрела

3,00

20 выстрелов

3,00

40 выстрелов

5,00

Детские электрокачалки
Тир лазерный
Тир пневматический (дети до 12 лет в присутствии
родителей)
Стрельба из лука/арбалета (с 16 лет)
Страйкбольный привод\Пейнтбольный маркер

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС И БАНЯ
Дом №1 (3 комнаты)

Стоимость проживания в гостиничном домике

Дом № 2, 3 (3 комнаты)
Дом №4, 5 (6 комнат)
Дом №6, 7, 8 (3-4 комнаты)

230,00 *
250,00 **
180,00 *
200,00 **
280,00 *
300,00 **
140,00 *

160,00 **
Аренда одной комнаты гостиничного домика
№ 6, 7, 8
Стоимость
проживания
в
одной
комнате
гостиничных домиков №1, 2, 3, 4, 5
(при наличии свободных мест)

1 комната/1 сутки

50,00

1 комната/1 сутки

100,00

Доплата за пребывание в гостиничном домике
за 1 час

Дом №1, 2, 3

10,00

Дом №4, 5

15,00

Дополнительное место в гостиничном домике

Дом №1, 2, 3, 4, 5

18,00

До 6 человек/2,5 часа
Каждый последующий час
аренды

70,00

Баня на дровах с купелью

Каждый последующий
человек/2,5 часа

30,00
7,50

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
Стоимость анимационной программы «Свадебное
поздравление»

1 час

60,00

Стоимость анимационной программы «День
Рождения», «Корпоративное мероприятие»

1 час

40,00

Стоимость места для регистрации брака (пирс,
крыница, у дуба)

1 час

60,00

1-3 часа

180,00

До 100 м²

200,00

От 100м²до 500м²

400,00

От 500м²до 1000м²

800,00

До 100м²/ 1 день

250,00

Стоимость места для регистрации брака в шатре
(возле ресторана)
Устройство площадки для проведения
тематического (корпоративного) мероприятия.
Стоимость за 1 день
Асфальтированная площадка

МУЖСКОЙ ОТДЫХ
Стоимость рыбной ловли в течение светового дня
на территории гостиничного комплекса
1 человек/1 день
(в стоимость включена лимитированная норма по
вылову рыбы 5 кг)
Зимняя рыбалка (при наличии льда) в течение
светового дня на территории гостиничного
1 человек/1 день
комплекса (в стоимость включена лимитированная
норма по вылову рыбы 5 кг)
Стоимость выловленной рыбы сверх лимита
1 кг

25,00

5,00
3,00

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Пакет с кормом для животных и птиц
Стоимость одного часа съемки на одной
тематической площадке
Аренда торгового места мелкой торговли (1 м*2 м)
Аренда торгового места мелкой торговли (1 м*2 м)
Стоимость места для торговли (площадь 6 м2, без
электроэнергии)
Содержание лошади на конеферме
(без обеспечения кормами)

1 пакет/0,5 кг

1,50

1 час

40,00

Световой день без
электричества
Световой день с
электричеством

6,00
10,00

1 день

17,00

1 месяц/1 лошадь

100,00

Содержание лошади на конеферме
(с обеспечением кормами)

1 месяц/1 лошадь

300,00

* Стоимость за сутки при условии проживания и бронирования от 3 суток и более
** Стоимость за сутки при условии проживания и бронирования на 1 сутки
Все беседки, шатры, террасы оборудованы мангальными зонами.
При минимальном заказе в ресторане «Графскi маёнтак» на сумму от 200,00 руб. на беседку –
беседки №5, 6, 7, 8, 9 предоставляются бесплатно.

1

2

ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЦЭТ «СТАНЬКОВО» (включено посещение зоосада)
для многодетных семей
(при предъявлении удостоверения многодетной семьи и документа, удостоверяющего личность
4,00
- взрослый
1 человек
- детский (с 5 до 16 лет)
3,00
«ПАРТИЗАНСКИЙ ЛАГЕРЬ»
- взрослый
- детский (с 5 до 16 лет)

1 человек

3,00
2,00

