открытый каток

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НА КАТОК И В МУЗЕЙ ХОККЕЯ** | 300 РУБЛЕЙ взрослый и детский
ОДНОРАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Массовое катание*
(вторник - воскресенье, 11.00-22.00)

Билет для
взрослых и детей

250 рублей

Час хоккея

Билет для
взрослых и детей

550 рублей

* По расписанию массового катания
** Вход в музей в любой удобный для вас день в часы работы музея при предъявлении билета
сохраняйте билет для входа в музей
Внимание! Уточняйте расписание работы катка на www.parklegends.ru/katok
Администрация катка оставляет за собой право внеплановой очистки и заливки льда в любое время работы катка.
Гостей просят покинуть территорию катка за 10 минут до начала технического перерыва.

АБОНЕМЕНТЫ
5 посещений

1 000 рублей

5 посещений с прокатом коньков

2 000 рублей

10 посещений

2 000 рублей

* Срок действия абонемента - 1 календарный месяц с даты приобретения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Прокат коньков

200 рублей

Помощник фигуриста

200 рублей

Депозит (залог на прокат)*

1 000 рублей

Аренда льда

suslova@CORP-TEN.RU

*Депозит взымается при аренде коньков или оборудования в прокате

ЛЬГОТЫ
ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МАССОВОГО КАТАНИЯ ИМЕЮТ:
•
•
•
•
•

дети-сироты
дети, оставшиеся без попечения родителей
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
ветераны ВОВ
члены семей с тремя и более детьми до достижения младшим ребенком
возраста 16 лет (многодетные)

* Льготы предоставляются при наличии подтверждающего документа
кассовому работнику катка
** Бесплатное посещение доступно каждый четверг в любой из сеансов массового
катания. Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛЬГОТЫ:
•

•

•

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, предоставляют
оригинал документа, подтверждающего установление опеки (опекунское
удостоверение или постановление о назначении опекуна) или
пенсионное удостоверение (если есть)
инвалиды I и II групп, в том числе дети-инвалиды, предъявляют оригинал справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы или
удостоверение инвалида о праве на льготы или
пенсионное удостоверение (если есть)
члены многодетных семей — оригинал удостоверения многодетной семьи.

* Перечисленные категории по социальной карте москвича не допускаются.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД КОНЬКОВ

ЖЕНСКИЕ (ФИГУРНЫЕ)

МУЖСКИЕ (ХОККЕЙНЫЕ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26-2
27-3
28-4
30-5
31-4
32-4
33-4
35-5
36-3
37-4
38-5
39-5
40-5
41-2

26-6
30-6
28-5
32/34-6
34-36-6
38-3
39-3
40-3
41-3
42-6
43-5
44-3
45-5
46-3

ПРОКАТ КОНЬКОВ

200 рублей

ВОЗВРАТНЫЙ ДЕПОЗИТ

1 000 рублей

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА
Уважаемые посетители!
Во избежание травм и для обеспечения условий безопасности и комфортного катания,
настоятельно просим вас:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

не курить на всей территории катка
не проносить на ледовое поле катка сумки, пакеты, не оставлять на ледовом
поле и на бортах одежду и иные посторонние предметы
не выходить на ледовое поле с детскими колясками
не проносить на ледовое поле любые средства скольжения, перемещения,
передвижения, кроме коньков, предназначенных для катания на льду
не находиться вне зоны ледового поля и/или резинового покрытия в коньках
без защитного чехла на лезвии
не кататься на большой скорости
не выходить на лед в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения
не распивать спиртные напитки и не принимать пищу на территории ледового катка
не проносить на территорию катка оружие, колющие, режущие и
бьющиеся предметы, стеклянную тару, легковоспламеняющиеся,
красящие вещества, газовые баллоны слезоточивого воздействия, пиротехнику
не повреждать лед намеренно, а также не бросать на лед какие-либо предметы,
не выливать жидкость и не сыпать какие-либо вещества, не применять
взрывчатые (в том числе пиротехнические изделия)
не находиться на льду в период заливки
не выходить на ледовое поле в обуви без бахил
не проносить на ледовое поле катка клюшки, санки и иной спортивный инвентарь
не находиться на территории катка с животными
не сидеть на бортах и не перелезать через них
не держать детей на руках во время катания
не создавать помехи движению катающихся и опасные ситуации
во время массового катания на ледовом поле не играть в хоккей и другие игры,
создающие помехи комфортному и безопасному отдыху посетителей
во время «Часа хоккея» массовое и индивидуальное катание невозможно
не портить инвентарь, коньки и прокатное оборудование катка
не распространять товары, не проводить рекламные акции

