
Тарифы на корпоративные, спортивно – и культурно-
массовые мероприятия на территории СК «Чекерил» 

 

* В стоимость входят все расположенные на арендуемой площадке беседки (беседки и 
шатер) 
** Установка торговой точки производится силами и за счет средств арендатора.  
*** Оплата электроэнергии оплачивается отдельно по узлам учета.  

  

 

 

  
  

Наименование Цена 
Предоставление теплой беседки у теннисных кортов «АБК» (до 
30 человек) 

3 000 руб./час 

Предоставление стеклянной беседки «Купол» (до 30 человек) 3 000 руб./час 

Предоставление зала кафе «Трамплин» (с ограничением 
доступа иных лиц) 

30 000 руб./день 

Предоставление зала кафе «Трамплин» (без ограничения 
доступа иных лиц) 

15 000 руб./день 

Предоставление VIP-комнаты (до 15 чел.) 2000 руб./час 

Предоставление конференц-зала (до 50 чел.) 1 500 руб./час 

Предоставление беседки «Бочка» №1, №3 (теплая беседка до 
25 чел.) 

2 000 руб./час 

Предоставление беседки «Бочка» №2 (теплая беседка до 25 
чел.) 

1 500 руб./час 

Предоставление центральной площадки (площадка у сцены) 
3 000 руб./час 
30 000 руб./день 

Предоставление центральной парковки (с ограничением 
доступа иных лиц) 

10 0000 руб./день 

Предоставление верхней парковки (с ограничением доступа 
иных лиц) 

3 000 руб./час 
30 000 руб./день 

Предоставление корпоративной зоны* 75 000 руб./день 

Предоставление ½ части пляжа (у беседок)* 75 000 руб./день 

Предоставление всего пляжа (с ограничением доступа иных 
лиц) 

150 000 руб./день 

Ограждение территории у беседки сеткой (на пляже) 2 500 руб./час 

Предоставление поля 
20 000 руб./день 
2 000 руб./час 

Проведение промо-акции (стойка, занимающая площадь до 1 
кв.м) 

1 000 руб./день 

Установка торговой точки ** 
До 1 кв.м – 500 руб./день, 
1-4 кв.м – 1000 руб./день 
Более 4 кв.м – 3000 руб./день 

Установка надувного аттракциона (батут)** 
Будни - 1000р/день 
Выходные – 2000р/день 

Установка торговой точки (фудтрак) *** 15% от выручки 

Предоставление площадки для флорбола до 20 человек (с 
оборудованием) 

2 000 руб./час 

Предоставление площадки для флорбола до 10 человек (с 
оборудованием) 

1 500 руб./час 

Предоставление бильярдной комнаты 300 руб./час 

Предоставление настольного тенниса (с инвентарем) 300 руб./час 


