
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
«Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького»

ПРИКАЗ

20~г.

Об установлении цен на услуги проката
весенне-летнего сезона 2016 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 11 июня 2016 года по 30 сентября 2016 года цены на услуги
проката согласно прилагаемому прейскуранту.

2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на главного бухгалтера
Леухину Е.И.

~~Директор~~::::;;..;;~=== Е.А.Тюняева



Е.А.Тюняева

ЦЕНЫ
на уcлyrн ЦПКиО ИМ.М. Горького

с "11" июия 2016 года по "30" ССIггября 2016 года ВlUIlOчительпо

N2 Вид услуги Время Цена Цена билета с
оказания билета, учетом льготы,
услуги руб. руб.

1 "рокат велосипсда «NAVIGATOI{»

Обеспечительный взнос 1500
за первый час 1 час 200 140*

за второй и ка:JlCдый последующий час 1 час [00 70*
2 "рокат вслосипеда "BlКEID Diamond»

Обеспечительный взнос 1500
за первый час 1 час 350
за второй и каж.дый последующий час 1 час 200

3 "рокат вслосипеда «KROSS Classico»
Обеспечительный взнос 1500

за первый час 1 час 350
за второй и каждый последующий час 1 час 200

4 "рокат вслосииеда (,GIANT SIMI'LE»
Обеснечительный взнос 1500

за первый час 1 час 350 245**
за второй и каждый последующий час 1 час 200 140**

5 "рокат вслосипсда подросткового «STELS
NAVIGATOR410V»

Обеспечительный взнос 1500
за первый час 1 час 250
за второй и каJlCдыйпоследующий час 1 час 150

6 "рокат вслотраПСфОР~Iера «Taga»
Обеспечительный взнос 1500

за первый час 1 час 500 -
за второй и каждый последующий час 1 час 300 -

7 "рокат ВСЛОПРIщепадля детсй
Обеспе'ттельный взнос 1500

за первый час 1 час 200 -
за второй и h'аждый последующий час 1 час 100 -



8 Прокат дстской коляски
ОбеспеЧlll1lель//ый вЗlIOС 1500

за первый час 1 час 150 .
за второй иlшж.дый последующий час 1 час 100 .

9 Прокат самокатов для ВЗРОС:IЫХ

ОбеспеЧlll1lель//ый вз//ос 1500
за первый час 1 час 200 -
за второй и каж.дый последующий час 1 '!аС 100 -

10 Прокат детского самоката детям до 14 лст
ОбеспеЧlll1lель//ый вЗlIOС 1500

за первый час 1 '!аС 50 -
за второй /{ка:ждый последующ/{й час 1 час 30 -

II Прокат детского вслосипеда
ОбеспеЧlll1lельный вз//ос 1500

за первый час 1 час 100 70 •••
за второй и k'а:Jтсдыйпоследующий час 1 час 60 42 •••

12 Про кат дстского сидсиья
ОбеспеЧlll1lель//ый вЗIIОС 1500

за первый час 1 час 150
за второй /{ка:ждый последующий час 1 час 80

l3 Прокат беговела (дстского)
ОбеспеЧlll1lель//ый вЗl/ОС 1500

детСЮlе 30 мин, 50 .

14 Прокат 2-х ~IССТlIOГО ВОДIIOI'О вслосипеда
ОбеспеЧlll1lель//ый вз//ос 500

за первый час 1 час 300 210. (льгота
предоставляется
с понедельника
по четверг с

10:00 до 15:00)
за второй и ка:ждый последующий час 1 час 200 140. (льгота

предоставляется
с понеделы!Ика
по четверг с

10:00 до 15:00)
15 Прокат 4-х мсстиого водиого вслосипсда

ОбеспеЧlll1lель//ый вЗIIОС 500
за первый час 1 час 400 -
за второй и ка:ждый последующий час 1 час 300 -

16 Прокат .тодки
Обеспеч I1l1Iель//ый вЗlIOС 500

за первый час 1 час 350 175••••
за второй и k'а:JIсдыйпоследующий час 1 час 210 105••••

17 Прокат роликовых коиьков
ОбеспеЧlll1lельный вЗllOС 1500

за первый час 1 час 200 140.
за второй и ка:Jтсдыйпоследующий час 1 час 100 70.

18 Прокат роликовых коиьков детям до 14



Обеспеч lIтелыl ыiiвЗIIОС 1500
за первый час 1 час 100 70*
за второй и k'а:ждыйПОС:lедующийчас 1 час 50 35*

19 ЗаЩlIта для 1-й пары РОЛII"ОВЫХ"ОIll,"ОВ 1 час 50 -
20 Про"ат веЛО~lOбllЛII

обеспечителыlllii вЗIIОС 1500
1-0.\IестIlЫЙ 30 мин. 200 140*
2-х .1IестllЫЙ 30 мин. 300 210*
-I-x .\IестllЫЙ 30 МИН. 400 280 ***

21 Про"ат теllllllСIIОI"О"орта
будние дllи с 10:00 до 1-1:00 1 час 800 560* (льгота

предоставляется
с понедельника
по четверг с

10:00 до 12:00)
будllие дllи с 1-1:00до 23:00 1 час 2000 -
Выходные и праздllиЧllые дllи с 10:00 до 1 час 2000 -
23:00
Прокат КО.\Iплеюпадля больиlO?Отенниса (l 1 час 100 -
пакетка + 3.\Iяча)

22 Про"ат ЛОНl"борда
обеспечителыlйй вЗIIОС 1500

за первый час 1 час 200 -
за второй и ка:ждый последующий час 1 час 100 -

23 НаСТОЛЫIЫЙTeHIIIIC
обеспечителыlйй вЗIIОС 600

без /IIICmpYKmopa 1 час 200 -
На ФОll1паllllOйплощади 1 день 100 -

24 ФутБОЛЫlOе поле в НеС"У'IIIОМсаду
будние дни с 10:00 до 16:00 1 час 2150 -
будние дllи с 16:00 до 23:00 1 час 4000 -
выходные и праздниЧllые дни с 10:00 до 23:00 1 час 4000 -

25 Волейбол II.'IЯЖIIЫЙ
будllие дни с 10:00 до 16:00 1 час 1000 -
будние дни с 16:00 до 23:00 1 час 1200 -
выходllые и праздниЧllые дни с 10:00 до 23:00 1 час 1500 -
Проведение .\Iероприятий 1 час 2000 -

26 БаДМlIIlТОНПЛЯЖIIЫЙ 1 час 600 -
27 Футбол пляжпый 1 час 3000 -
28 ГапдБО.l пляжпый 1 час 1000 -
29 Про"ат "ресла-"оляс,," 1 час - Бесплатно* ****
30 Про"ат ш"афЧII"ОВ для ХРЮlеllllЯ вещей 100 -

Обеспечптельпыii вЗ/lОСза ключ 100
31 Штраф за утерю "арты 100 -



* Cf{IIJf{a30% иредоставляется иа следующие виды услуг:
- nрт:ат велосипедов «NavigaIOl'));
- nРОk'Шn2-х .lteCInllbIXводllЫХвелосипедов СnОllедельнш:а ПОчетверг С 10:00 до 15:00;
- nР'}k'шnPO.'IlIKOfibIXконьков;
- nРОk'Шnроликовых KOllbk'OfiдетJLItдо 1.f-mu .7ет;
- прокат 1-0 .ltестных и 2-х .ltecmllblX ве.7О.ltобилей;
- прокат те/l1Iисного корта СnОllедеЛЫl1lкапо четверг С 10:00 до 12:00.
для следующих "атегорий граз/сдаи:
- дети - сироты;
- дети. оставшиеся без nоnечеllия родителей;
- пеНСИОllеры;
- инвалиды;
- ветераны ВОВ;
- члены се.ltей С тре.ItЯ и БО.7еедетЬ.ltи до дост/IJ/сения .ltладши.1t ребеllко.1t возраста 16
лет.

** СЮlдf{а30% предоставляется иа следующие виды услуг:
- Прощт ве.70сиnедов« G1ANT S/MPLE»;
для следующих "атегорий граJlсдаи:
- neHcllOHepbI.

*** СЮlдf{а30% I/редоставляется на следующие виды услуг:
- прокат детских велосипедов;
- прокат "-х .ltестных веЛО.ltобlL7ей
для следующих "атегорий граз/сдаи:
- члены се.ltей с тре.ltя и более детЬ.ltи до достижения .\l!Iадши.1tребенко.1t возраста 16
.7ет.

**** СЮlдf{а50% I/редоставляется иа следующие виды услуг:
- прокат лодки
для следующих "атегорий граJlсдаи:
- ветераны ВОВ.

*****Ус.7уга предоставляется беСl/латuо инва.7lIда.1tnРll/lQличии паспорта и доку.ltеllта.
подтверждающего 1l1lва.711д//ость.

Догонор заключается опекуном IШН'IIIЫМсопронождаЮЩП~1 шщом.

Льгота предостаНЛllется прп наЛНЧl1IIподтверждающего документа.

За утерю шшентаря оплаЧlIвается его IЮШJaЯСТОIIМОСТЬ.
Заказ IlIIстру ••.•ора согласовьшаеТСII заранее.

Пр" превышеШIII ОП.~аченного в кассу времеПII lюльзовашlЯ IIнвентарем на 5 (пять)
~III11YTдЛЯ неJlOмобllлей н 1 О (десяп.) MIIII)OТдЛЯ остального IIIшентаря СТОIIМОСТЬ
округляется в большую сторону 11опла'lIшается по тар"фу.
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