ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРОВЕСТИ
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ВМЕСТЕ С НАМИ!

ТРК «Приморское кольцо» предлагает услуги по организации летнего отдыха детей:
Наименование услуги

Стоимость

Режим
работы

Что входит

Дополнительно

РИНГО-ПАРК
Входной билет
в Ринго-парк (детский)

200 р/
чел

Входной билет
в Ринго-парк (взрослый)
Мастер-класс
«Роспись по ткани»

100 р/
чел
300 р/
чел
150 р/
Мастер-класс «Оригами»
чел
Игровая программа,
2500
эстафеты
р/час

Прокатный картинг

500 р/
чел

Веревочный городок на деревьях,
батуты, энгри бердс, качели, горки,
карусели, место для пикника.

Футболка, краска, кисти
Бумага для оригами

вт-чт
1100 - 1900
пт-вс
1000 - 2000

1 сопровождающий на группу 10-12 чел – бесплатно.

(пн - выходной,
если это не
праздничный
день)

Соревнования между командами или
сплочение в одну команду (1 группа)
ПРОКАТНЫЙ КАРТИНГ
Экипировка: шлем, подшлемник,
перчатки, комбенизон (по желанию)

ТОЛЬКО
ПО БУДНИМ ДНЯМ
вт-вс 12.00
- 20.00

ОГРАНИЧЕНИЕ : Рост не
менее 150 см. ! Заезд 10 мин.
Одновременно в заезде
участвует 8 чел.

с 10 до 19
часов

Сценарная игра на 2 команды. Максимальное количество людей 40 человек.
2 сценария игры .

ПЕЙНТБОЛ, ЛАЗЕРТАГ
Пейнтбол до 10 лет
(1 час игры)

550 р/
чел

Пейнтбол до 10 лет
(2 часа игры)

700 р/
чел

Пейнтбол старше 10 лет
(2 часа игры)

700 р/
чел

Лазертаг (2 часа игры)

1000р/
чел

3-х местный багги с инструктором (1 инструктор, 2 ребенка) 10 мин

500р/
чел

Экипировка, оборудование, 100 шариков/игрок, судейство.

Экипировка, оборудование, инструктор, неограниченное количество
с 10 до 19
шариков, пикниковое место (стол,
часов
скамейки, мангал)
Экипировка, оборудование, инструкс 10 до 19
тор, 200 шариков, пикниковое место
часов
(стол, скамейки, мангал)
Оборудование, инструктор, пикнико- с 10 до 19
вое место (стол, скамейки, мангал)
часов
ПРОКАТ БАГГИ И КВАДРОЦИКЛОВ
Багги Viking (3-х местный) + инструктор

с 10 до 19
часов

10 чел в команде. Одновременно могут играть 20 чел.
15 чел в команде. Одновременно могут играть 30 чел.
15 чел в команде. Одновременно могут играть 30 чел.
при себе иметь сменную
одежду и обувь, которые
можно запачкать

ПИТАНИЕ
7-10 лет
Завтрак

100 р

омлет, чай, хлеб

Обед
Ужин

200 р
150 р

салат, горячее блюдо, второе блюдо
салат, горячее блюдо
10-14 лет

Завтрак

150 р

омлет, чай, хлеб

Обед

250 р

салат, горячее блюдо, второе блюдо

Ужин

200 р

салат, горячее блюдо
14-17 лет

Завтрак

150 р

омлет, чай, хлеб

Обед
Ужин

300 р
250 р

салат, горячее блюдо, второе блюдо
салат, горячее блюдо

Контакты для связи:
Отдел продаж: 89147061120, адрес: г. Артем, ул. Приморское кольцо 1
e-mail: info@primring.ru

Стоимость питания зависит
от меню

Стоимость питания зависит
от меню

Стоимость питания зависит
от меню

