
АРЕНДА ЗИМНЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

1 НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ ЦЕНА
(до 2-х часов,

руб)

ЦЕНА
(за сутки,

руб)

2 Коньки фигурные
(размеры от 33 до 40)

взрослые

детские

250

200

400

350

3 Коньки хоккейные
(размеры от 37 до 45)

взрослые 250 400

4 Детские коньки раздвижные
(от 28 до 36)

детские 200 350

5 Беговые лыжи, палки, ботинки 
(комплект по росту и размеру 
обуви от 31 до 45)

взрослые

детские

400

300

600

450

6 Тюбинги взрослые 200 500

7 Сани детские детские 200 400

8 Палки для скандинавской ходьбы 
(по росту от 160 см до 185 см)

взрослые 100 200

Дорогие гости!
В экопарке «Ясно Поле» Вы можете
взять аренду зимнее оборудование
для себя и своих детей

По вопросу проката обращайтесь на ресепшен 
в Гостинице-Теплице к администратору
Экопарка «ЯсноПоле». 

Бесплатно можно взять снежколепы, ледянки,
лопатки, формочки для снега
и для построения крепости и пр. игры

Уважаемые гости! 



ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия проката лыж

Условия проката коньков

Правила поведения на катке

На катке запрещается 

• В стоимость проката входят лыжи, лыжные ботинки и лыжные палки;
• При получении лыж в прокат Арендатору необходимо внести сохранный депозит 

в размере 5000 рублей или паспорт за каждую пару лыж;
• Арендатор обязуется бережно и аккуратно обращаться с выданной техникой, 

в случае утери или полной конструктивной гибели инвентаря обязуется оплатить 
его полную стоимость;

• Арендатор обязуется выполнять действующие правила дорожного движения 
и уважительно относиться ко всем участникам движения;

• Арендная плата вносится по возвращении лыж (вычитается из залога);
• Клиент осознает и принимает на себя риск связанный с эксплуатацией оборудования. 

Прокат не несет ответственность за жизнь и здоровье арендатора;
• Ремонт лыж при поломке арендатор оплачивает по ценам мастерской (исключение 

составляют заводские дефекты и нормальный износ).

• В стоимость проката входят одна пара коньков;
• При получении коньков в прокат Арендатору необходимо внести сохранный депозит 

в размере 2000 рублей или любой док-т, удостоверяющий личность;
• Арендная плата вносится по возвращении коньков (вычитается из залога).
• Арендатор обязуется бережно и аккуратно обращаться с выданным инвентарем, 

в случае утери или полной конструктивной гибели инвентаря обязуется оплатить 
его полную стоимость (ремонт коньков при поломке арендатор оплачивает по ценам 
мастерской, исключение составляют заводские дефекты и нормальный износ).

• Гость осознает и принимает на себя риск связанный с катанием. Мы не несем 
ответственность за жизнь и здоровье катающегося.

1. Если Вы не уверены в безопасности вашего ребенка на льду, просим сопровождать 
его во время катания.

2. Для детей и неуверенно катающихся взрослых в прокате есть шлемы, налокотники 
и наколенники.

3. Уважайте других гостей на катке. Не катайтесь на большой скорости и не создавайте 
помехи окружающим.

4. Желающих поиграть в хоккей, просьба обратиться к администратору Экопарка, 
для выбора времени и получения всего необходимого инвентаря.
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его во время катания.

2. Для детей и неуверенно катающихся взрослых в прокате есть шлемы, налокотники 
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