Коммерческое предложение
для корпоративов
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Ринго-парк

Входной билет детский

1

260,00 р.

В стоимость входит посещение веревочного городка, аттракционы, батуты.

Входной билет взрослый

1

130,00 р.

Спортивно-развлекательная программа
для детей (5+) для группы 5-10 человек

1

3 250,00 р.

Стоимость указана за час

Спортивно-развлекательная программа
для детей (5+) для группы 10-15 человек

1

4 550,00 р.

Стоимость указана за час

Спортивно-развлекательная программа
для детей (5+) для группы 15-20 человек

1

5 850,00

Стоимость указана за час

Экскурсия "Магистр кольца"

1

150,00 р.

В стоимость входит паспорт "Примринг",
карта, памятный сувенир.
С экскурсоводом + 300 руб. с группы

Мастер-классы от студии "Рыжий кот"

"Живые камни"

1

260-650 р.

стоимость указана на 1 чел.

"Сам себе стилист"

1

650-1300 р.

стоимость указана на 1 чел.

"Тайны бумажного листа"

1

390-650 р.

стоимость указана на 1 чел.

"Кляксография"

1

260-650 р.

стоимость указана на 1 чел.

"Сам себе декоратор"

1

650-1300 р.

стоимость указана на 1 чел.

Прокатный картинг

Режим проката (стоимость за заезд 10
минут, в заезде не более 10 человек)

1

1 000,00 р.

В стоимость входит: инструктаж, экипировка. Не для групп прокат осуществляется в порядке живой очереди.

Режим турнира (стоимость за заезд 10
минут, в заезде не более 10 человек)

1

11 000,00 р.

В заезде участвует от 8 до 10 человек.
Трасса бронируется специально для Вас.
Результаты в режиме он-лайн времени.
В стоимость входит: инструктаж; экипировка.

Церемония награждения - картинг

Диплом

1

200,00 р.

с разработкой индивидуального дизайна

Комплект медалей (3 шт) с логотипом
Примринга

1

3 000,00 р.

с возможностью нанесения гравировки логотипа Вашей компании

Кубок

1

3 500,00 р.

с возможностью нанесения плашки
с названием мероприятия, датой и логотипом Вашей компании

Пресс-вол

1

7 000,00 р.

индивидуальный дизайн

Прокат багги и квадроциклов

Прокат квадроцикла (1-местн)
(заезд в минутах)

10

500,00 р.

Прокат квадроцикла (1-местн)
(заезд в минутах)

60

3 000,00 р.

Прокат 2-мест.багги (заезд в минутах)

10

600,00 р.

Прокат 2-мест.багги (заезд в минутах)

60

3 500,00 р.

Прокат 3-мест.багги (заезд в минутах)

10

850,00 р.

Прокат 3-мест.багги (заезд в минутах)

60

5 000,00 р.

Комбинезон и сапоги для проката

1

500,00 р.
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При аренде техники обязательно наличие
водительского удостоверения. За каждую
единицу техники вносится депозит 3000
рублей, по окончанию проката при отсутствии повреждений и нарушений правил
безопасности, депозит возвращается.

для защиты от грязи

Тур на квадроциклах (1-местный)

1

12 000,00 р.

Стоимость за 1 единицу техники. Только
в будние дни. Лесной тур разного уровня
сложности с проводником, световой день.

Тур на багги (2-местный)

1

13 000,00 р.

Тур на багги (3-местный)

1

15 000,00 р.

Сценарная игра на 2 команды (стоимость
указана на 1 человека)

1

800,00 р.

Время 2 часа. Максимальное количество
людей 40 человек. 3 сценария игры .
Включено: Экипировка, оборудование,
200 шариков/игрок, судейство.

Турнир на 4 команды
(стоимость указана на 1 человека)

1

1 000,00 р.

Время 3 часа. Максимальное количество
людей 60 человек. Схема турнира круговая. Включено: Экипировка, оборудование,
300 шариков/игрок, судейство, турнирная
таблица с результатами, награждение.

Турнир на 5 команд
(стоимость указана на 1 человека)

1

1 150,00 р.

Время 4 часа. Максимальное количество
людей 75 человек. Схема турнира круговая. Включено: Экипировка, оборудование,
400 шариков/игрок, судейство, турнирная
таблица с результатами, награждение.

Турнир на 6 команд
(стоимость указана на 1 человека)

1

1 000,00 р.

Время 3 часа. Максимальное количество
людей 90 человек. Схема турнира две
подгруппы. Включено: Экипировка, оборудование, 300 шариков/игрок, судейство,
турнирная таблица с результатами, награждение.

Турнир на 6 команд
(стоимость указана на 1 человека)

1

1 300,00 р.

Время 4 часа. Максимальное количество
людей 90 человек. Схема турнира круговая. Включено: Экипировка, оборудование,
500 шариков/игрок, судейство, турнирная
таблица с результатами, награждение.

Дополнительные 100 шариков

1

150,00 р.

Пейнтбол

Церемония награждения - пейнтбол

Диплом

1

200,00 р.

с разработкой индивидуального дизайна

медаль простая

1

200,00 р.

Комплект медалей (3 шт) с логотипом
Примринга

1

3 000,00 р.

с возможностью нанесения гравировки логотипа Вашей компании

Кубок

1

3 500,00 р.

с возможностью нанесения плашки
и названием мероприятия и логотипом
Вашей компании

Пресс-вол

1

10 000,00 р.

Аренда беседок и пикниковых зон

Зона Ринго-парка, стоимость за день
Беседка "Домик Совы"

1

5 200,00 р.

Квадратная беседка. до 15 чел.
Мангал прилагается

Беседка "Домик Бурундука"

1

5 200,00 р.

Круглая беседка. до 15 чел. Рядом
с песочницей. Мангал прилагается

Пикниковая зона "Дымок"

1

1 560,00 р.

до 15 чел. Мангал прилагается

Пикниковая зона "Уголек"

1

1 560,00 р.

до 15 чел. Мангал прилагается
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Зона пейнтбола, стоимость за день
Беседки №1 и №2 до 15 чел.
(площадь 16м2), будний день

1

4 300,00 р.

Беседки №1 и №2 до 15 чел.
(площадь 16м2), выходной день

1

5 700,00 р.

Беседки №3 и №4 до 25 чел.
(площадь 30м2), будний день

1

4 300,00 р.

Беседки №3 и №4 до 25 чел.
(площадь 30м2), выходной день

1

5 700,00 р.

Беседки №5, №6 и №7 до 15 чел.
(площадь 20м2), будний день

1

4 300,00 р.

Беседки №5, №6 и №7 до 15 чел.
(площадь 20м2), выходной день

1

5 700,00 р.

Беседка BBQ , будний день

1

6 000,00 р.

1

7 000,00 р.

Беседка BBQ, выходной день

В стоимость включены: чайник, электричество, розетки, мангальная зона со столом,
мангал, стол и скамейки

Аренда домиков (Примринг Дача)

Домики №2 и №3 (будний день)

1

6 000,00 р.

Домики №2 и №3 (выходной день)

1

7 000,00 р.

Теплый пол, 4 спальных места, холодильник, чайник, микроволновая печь, электроплита. Посуды нет. Мангальное место до 15
человек, мангал

Аренда шатров

Шатёр 250 м2, 12м*21м, Зона Ринго-парка

1

1 000,00 р.

Стоимость указана за 1 человека

Шатёр 25 м , 5м*5м, Зона Ринго-парка

1

13 000,00 р.

Стоимость за день. Вместимость
до 25 человек. В стоимость входит
мебель из ротанга

Шатёр 50 м2 , 10м*5м, Зона Ринго-парка

1

26 000,00 р.

Стоимость за день. Вместимость
до 50 человек. В стоимость входит аренда
и мебель из ротанга.

Шатер 10м*10м, Зона карт-центра

1

1 000,00 р.

Вместимость до 50 человек Стоимость
указана за 1 человека

Летняя терраса, 2 этаж карт-центра,
будний день

1

350,00 р.

Стоимость указана за 1 человека, входит
аренда мебели из ротанга, площадка
открыта для доступа других гостей

Летняя терраса, 2 этаж карт-центра,
выходной день

1

500,00 р.

Стоимость указана за 1 человека, входит
аренда мебели, площадка открыта для
доступа других гостей

Летняя терраса, 2 этаж карт-центра

1

2

100 000,00 р.

Стоимость за день, входит аренда мебели
из ротанга, доступ для других гостей
закрыт

Аренда вспомогательного оборудования и услуг

аренда тент-палатки 3 на 3, за день

1

2 500,00 р.

29 штук

аренда тент-палатки 3 на 6, за день

1

3 500,00 р.

11 штук

аренда рейс-кафе, будни, в день

1

30 000,00 р.

аренда рейс-кафе, выходные, в день

1

40 000,00 р.

аренда самолета ТУ-154, за день будни

1

25 000,00 р.

аренда самолета ТУ-154, за день, выходные

1

40 000,00 р.
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50 мест, в стоимость входит
проектор-экран и мебель
80 посадочных мест

аренда тусич-плац, будни

1

20 000,00 р. в стоимость входит электропоключение

аренда тусич-плац, выходные

1

30 000,00 р.

аренда 1/3 арены, в час, будни

1

3 000,00 р.

аренда 1/3 арены, в час, выходные

1

4 000,00 р.

аренда мебели/ ротанговый диван, будни

1

400,00 р.

аренда мебели/ ротанговый диван,
выходные

1

500,00 р.

аренда мебели / ротанговое кресло,
будни

1

250,00 р.

аренда мебели / ротанговое кресло,
выходные

1

300,00 р.

аренда мебели / ротанговый стол, будни

1

250,00 р.

аренда мебели / ротанговый стол, выходные

1

300,00 р.

аренда мебели / банкетный стул

1

150,00 р.

48 штук

100 штук

45 штук

195 штук, без чехлов

аренда мебели / стул

1

100,00 р.

45 штук

аренда мебели / банкетный стол круглый

1

800,00 р.

посадка до 10 человек

аренда мебели / стол фуршетный

1

250,00 р.

50 штук

аренда помещения / 28 м2, в день

1

10 000,00 р.

1 этаж торговой аллеи

аренда сценической конструкции / 3 на 6, 1
с задником, без крыши, будни

10 000,00 р.

аренда сценической конструкции / 3 на 6, 1
с задником, без крыши, выходные

20 000,00 р.

комплект звукового, сценического
и светового оборудования для уличных
мероприятий

1

по запросу

звуковое оборудование 1,5 кв

1

12 000,00 р.

звуковое оборудование, муз, центр

1

3 000,00 р.

трибуна

1

450,00 р.

услуга по созданию корпоративного
видеоролика

1

15 000,00 р.

стоимость за 1 посадочное место

фотограф

1

2 500,00 р.

банкетный диджей

1

6 000,00 р.

дизайн, оформление и брендирование

1

по запросу

ведущий/модератор

1

по запросу

трансфер

1

по запросу

развлекательная программа

1

по запросу

Дрифт такси

10

4 000,00 р.

По предварительной записи

по запросу

По предварительной записи

Экстрим шоу с участием мото техники

стоимость за 1 час работы

услуга кейтеринга, цена от

кофе брейк

1

350,00 р.

на одноразовой посуде

сухой паек

1

300,00 р.

набор с собой (сендвич, сок, яблоко)

обед

1

800,00 р.

в стоимость входит полностью
оборудованная фуршетная линия
и сервсный персонал

фуршет

1

1 500,00 р.

шведский стол с рассадкой

1

2 500,00 р.

банкет

1

3 500,00 р.
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аренда мебели дополнительно, алкоголь
не включен

