Цены на услуги скейт-парка «Bunny Hop»
Ежедневно с 10:00 до 22:00

Входной билет для свободного катания
Будни
весь день

Выходные и праздники

В любой день
с 20:00 до 21:45

Абонемент на
месяц

500 руб.

900 руб.

300 руб.

6 000 руб.

Без ограничений по времени, зайти и выйти можно только один раз, сопровождающие детей взрослые проходят бесплатно

Прокат оборудования (сдается администратору после катания)
Самокат
Скейтборд
Лонгборд
Роликовые коньки
Беговел

Промо-прокат*
самокат
скейтборд
лонгборд
беговел
ролики + защита

Промо-прокат*
самокат
скейтборд
лонгборд
беговел
ролики

500 руб./час.

300 руб./час.

500 руб./час.
Шлем, защита
∞100 руб.

*льготным прокатным предложением
могут воспользоваться гости,
покупающие услугу группового
или персонального занятия;
предложение действительно 60 минут

Велосипед BMX
∞1000 руб.
500 руб./час.

Детский день рождения в скейт-парке
В формате мастер – класса
с инструктором
1 000 руб./чел. без проката
1 500 руб/чел с полным прокатом
(не менее 5 000 рублей)
60 минут

В формате анимационной
спортивной программы с 2-мя
инструкторами 90 мин
+ 60 мин чаепитие
15 000 руб. в будни
20 000 руб. в выходные

* каждый последующий участник за доплату

Групповые занятия (детские, взрослые, семейные, 4-10 человек)

Первый пробный урок в группе 1300 руб/чел (весь прокат будет включён в стоимость пробного урока)
Срок действия абонемента 30 дней

Трюковой самокат
Скейтборд
Лонгборд
Трюковой велосипед BMX
Ролики

На беговеле
и малышковом самокате
для детей 2+

4 урока - 5 000 руб.
8 уроков - 8 500 руб.
12 уроков - 11 500 руб.

4 урока- 5 000 руб.
8 уроков - 8 500 руб.
12 уроков - 11 500руб.

Поразовая оплата
посещения в группе - 1 500 р.

Поразовая оплата
посещения в группе - 1 500 р.

Скидка 20% для:
• совместно занимающихся взрослых
и детей в группе
с другой семьей
• для семей, отдающих
2-ух и более детей
из одной семьи
• многодетных семей
для любого кол-ва детей

Индивидуальные занятия
1 на 1 с инструктором или в мини-группах
из 2-3 человек по предварительной записи

Разовая оплата индивидуальных занятий
Категория инструктора

Выходные и праздники
за человека

Будни за человека

Высшая

2 700 руб.

2 900 руб.

Простая

1 700 руб.

1 900 руб.

+ 1000 рублей за второго и каждого последующего человека на занятии

Абонементы на индивидуальные занятия

*данный тип абонементов не имеет срока действия, можно использовать на любой вид спорта с любым инструктором своей категории (компания оставляет за собой исключительное право смены инструктора в любое время)

Простая категория

Высшая категория

5 часов

10 часов

5 часов

10 часов

8 500

15 300

13 500

24 300

11 000

19 800

18 500

33 300

13 500

24 300

23 500

42 300

Индивидуальные занятия на простом велосипеде
Будни

Выходные
и праздники

Комбинированно

6 000

7 000

6 500

*возможны уроки для 2-3 человек единовременно, стоимость уточните у администратора

Bunny Hop Kids Club

(городской клуб дневного пребывания детям 6 - 16 лет)
Спортивные каникулы и выходные с питанием, тренировками
и программой
Смена
(рабочая неделя)
15 000 руб.
День
3 500 руб.

Летом (при единовременном выкупе подряд)
2 смены

3 смены

4 смены

27 000 руб.

40 500 руб.

44 000 руб.

