ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

ПРАЙС НА УСЛУГИ КЛУБА
Прогулки по акватории Верх-Исетского пруда
Судно
ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ
Яхта «Рикошет 747»
Длина судна 7,5 м вместимость до 5 пассажиров*
Яхта «Коматек»
Длина судна 10м вместимость до 10 пассажиров*
ЯХТЫ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ, БЕЗ ВЫХОДА НА ВОДУ
Яхта «Рикошет 747» без парусов

Стоимость (руб.)

Яхта «Рикошет 747» с парусами
Яхта «Коматек» без парусов
Яхта «Коматек» с парусами
ТРЕНИРОВКИ ЯХТСМЕНОВ
Яхта «Рикошет 747»
(минимум 2 часа)
КАТЕРА
Катер «Вираж410» с надувными бортами
Длина 4м
Скорость до 20км/час
2 пассажира + водитель
Катер «Скайбот»
Длина 5,2м
Скорость до 50км/час
5 пассажиров + водитель
Катер «Буревестник»
Длина 5,3м
Скоростной до 90км/час
8 пассажиров + водитель
Катер «Патрик»
Длина 11,5 м
Скорость до 70 км/час
10 пассажиров + водитель
Катер спасательный

3000/час
6000/час
1000/час
1500/час
1500/час
2500/час
2000/час
3000/час
5500/час
8000/час
8000/час
2500/час

* Опытные профессионалы яхт-клуба возьмут на себя заботы не только о перемещении судна, но и об удобстве отдыха или корпоратива на яхте. Перед
прогулкой на судне, со всеми членами экипажа проводится инструктаж по мерам безопасности (под роспись в журнале), доводятся правила поведения,
выдаются спасательные жилеты. В путешествии на парусной яхте, обувь на высоком каблуке НЕДОПУСТИМА. Ходить в такой обуви по яхте очень
неудобно и ТРАВМООПАСНО.
Бронь необходимо поставить МИНИМУМ за 1 сутки.
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ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

ПРАЙС НА УСЛУГИ КЛУБА
Парусно-моторная школа «Галфинд»
КУРС
Управление маломерным судном*
Внутренние Водные Пути РФ
(получение сертификата для сдачи экзаменов в
Государственной инспекции маломерных судов «ГИМС»)
и получение удостоверения на право управления
маломерным судном)
Внутренние Водные Пути РФ) и
Внутренние Морские воды и Территориальные Море РФ
(получение сертификата для сдачи экзаменов в
Государственной инспекции маломерных судов «ГИМС»)
и получение удостоверения на право управления
маломерным судном)
Управление яхтой*
В рамках курса вы освоите управление парусной яхтой,
познакомитесь с её устройством, основными морскими
узлами, спасением утопающего, постановкой на якорь,
культуре яхтинга.
Практические занятия проходят на яхтах класса «Рикошет
747» по акватории Верх-Исетского пруда г. Екатеринбург)
Управление снегоходом, квадрациклом*
Курс для получение сертификата для сдачи экзаменов в
Гостехнадзоре и получение удостоверения трактористамашиниста категории «А1»

Стоимость (руб.)

12000

16000

30000

10000

* Для прохождения уроков по судовождению необходимы документы:
 Копия первой страницы паспорта, копия страницы с пропиской.
 Копия медицинской справки транспортной комиссии по форме №083 (аналогична справке для ГИБДД)
 Три фотографии 3х4 (3х4, без уголка)
 Оплатить квитанцию госпошлины (в квитанции укажите ФИО, адрес по прописке)
 Оплатить квитанцию за обучение судовождению (в квитанции укажите ФИО, адрес, стоимость обучения)
 Место проведения занятий – ВИЗ, ул. Кирова 40 Б
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ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

ПРАЙС НА УСЛУГИ КЛУБА
Услуги
Аренда конференц-зала (метраж 63кв.м)

Стоимость (руб.)

1500/час
1500/час

Аренда открытой веранды (вместимость до 60 чел.) *
Аренда смотровой площадки

2000/час
500/час
1500/час
1500/час
3000/час

Аренда маяка для фотосессии
Аренда маяка
Аренда сцены
Аренда Кают-компании «Бросай якорь» *
(вместимость до 55 чел.)
Аренда Бара на причале *
( вместимость до 35 чел.)
Аренда территории яхт-клуба (комплекс под закрытие, в
который входит аренда открытой веранды, смотровой
площадки, маяка, 2-х летних беседок, сцены, а так же
центральный пирс и причальное сооружение)
Аренда летней беседки **
(минимум 2 часа)
Аренда Гриль-домика* **
(минимум 2 часа)
вместимость до 20 чел.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

2000/час
12000/час
1000/час
2000/час (пт., сб., вс.)
1000/час (будние дни)
(6-ой час в подарок)
10500

Аренда гриль-домика (с 12-00 до 19-00 пт., сб., вс. )
Дополнительные услуги:
Растопка очага
Средство для розжига
Уголь для мангала (5кг)
Услуга «Повар на час»
Услуги официанта

200
200
500
1500/час
500/час

* При заказе банкета от 20 человек арендная плата не взымается!!!
** В день рождение скидка 10% при аренде гриль-домика и летней беседке
.
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ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

ПРАЙС НА УСЛУГИ КЛУБА
Услуги
Стоянка автомобилей на охраняемой территории яхт-клуба

Стоянка маломерного судна ( учитывая габариты и место
стоянки судна
Выполнение работ по спуску-подъёму судов по сезону
Выполнение работ по спуску-подъёму судов по
персональной заявке
Использование специального спуска для яхт (слип)
Комплексная мойка судов
Техническая подготовка к навигации судна
Использование кран-балки в эллинге
Стационарный кран спуск/подъем
Въезд крана-манипулятора арендатора
Хранение прицепов в эллинге
Хранение несезонной резины автомобилей (4 шт.)
Разоружение/вооружение яхт
Обвязка парусных фаллов
Настройка такелажа
Консервация судна на зимний период
Вызов технической службы на воду

г. Екатеринбург, ул. Кирова 40б

Стоимость (руб.)

3000/месяц
250/сутки
50/час
Зимний период от 3500/мес
Летний период от 4500/мес
3000/3000
6000/6000
1500
От 2500
От 1500
500
2500/2500
3000
1500/мес
400/мес.
1500/1500
500
От 1500
по тех. состоянию
3000/час
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ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

ПРАЙС НА УСЛУГИ КЛУБА
Номерной фонд
Свидание на маяке
(романтическая сервировка стола:
шампанское + фруктовая тарелка, свечи)
Фотосессия на территории яхт-клуба

Стоимость (руб.)

3000/час
500/час
Цена по запросу

Брендирование яхт
Проведение корпоративных регат
Корпоративная регата – это соревнование яхт на
прохождение дистанции. Участники распределяются на
команды, которые соревнуются друг с другом. Выход на
воду возможен на восьми яхтах одновременно.
Вовлеченность каждого члена экипажа в работу команды –
это залог победы в корпоративной регате.
Команда на одном судне до 4 человек.
Нахождение на акватории от 1 часа.
Обеспечение спасательным катером
Судейство
Наградная атрибутика (кубки, медали, футболки,
бейсболки) по запросу
Выездная регистрация брака:
(организация мероприятия под ключ)
Регистратор (по запросу)
Ведущий (тамада)
Фотограф
Фуршетное меню
Украшение зала (шары, текстиль)
Пиротехническое и огненное шоу
Музыкальное сопровождение
Аниматоры

г. Екатеринбург, ул. Кирова 40б

Цена по запросу

Цена по запросу
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ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

ПРАЙС НА УСЛУГИ ОТЕЛЯ «КОМАТЕК»***
Номерной фонд
Стандартный*

Стоимость (руб.)

3600
4700
6000
4000

Студия**
Люкс***
Хостел

* Номер площадью от 15 до 17 кв.м. для комфортного проживания до 2х человек.
Также есть номер для гостей с ограниченными возможностями площадью 27 кв.м. Выполнен в современном стиле в голубо-бежевых тонах.
В номере: широкая двуспальная кровать, либо две односпальные кровати-трансформер.
В ванной комнате: душ, набор мини-парфюмерии, фен, полотенца.
На всей территории отеля действует бесплатная сеть Wi-Fi.
В стоимость проживания включен завтрак
.** Номер повышенной комфортности от 21 до 29 кв.м для проживания до 3х человек.
В номере: широкая двуспальная кровать, либо две односпальные кровати-трансформер.
В ванной комнате: душ, набор мини-парфюмерии, фен, полотенца, банный халат, тапочки по запросу.
На всей территории отеля действует бесплатная сеть Wi-Fi.
В стоимость проживания включен завтрак.
*** Просторный двухкомнатный номер категории «Люкс» с видом на Верх-Исетский пруд площадью 32 кв.м., для проживания до 3х гостей. Номер
выполнен в светлых тонах.
В номере: широкая двуспальная кровать, мягкая зона
В ванной комнате: ванна, набор мини-парфюмерии, фен, полотенца, банный халат, тапочки по запросу.
На всей территории отеля действует бесплатная сеть Wi-Fi.
В стоимость проживания включен завтрак.

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «Губернский яхт-клуб «Коматек»
____________Ю.В.Крюченков
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ГУБЕРНСКИЙ ЯХТ-КЛУБ «КОМАТЕК»

ПРАЙС НА УСЛУГИ САУНЫ «ШКИПЕР»
Услуги
Аренда сауны с 08:00 до 17:00 (6 чел.)

Стоимость (руб.)

800/час
1200/час

Аренда сауны с 17:00 до 08:00

Дополнительные услуги
Комплект (халат, полотенце, тапочки)

350
300
500/час

Эфирные масла
Бильярд
*доплата с каждого человека свыше шести людей – 200₽/час
**скидка в день рождения – 10%
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