(с 01.05. по 31.10.)

1.

Стоянка яхты, катера, лодки на ВОДЕ:

Скидка 5% - предоплата за 3 мес.
Скидка 10% - предоплата за сезон.
Скидка 20 % - при заключении договора на стоянку ЛЕТО&ЗИМА

1.1.

Основной пирс *

2500

1.2.

Пирс №1*

2300

1.3.

Пирс №2*

2000

1.4.

Стоянка гидроцикла

2.

Стоянка на БЕРЕГУ:

Скидка 5% - предоплата за 3 мес.
Скидка 10% - предоплата за сезон.

2.1.

Яхта, катер, лодка

2.2.

Гидроцикл

3.

6000

1000
3500

ГОСТЕВАЯ стоянка (на свободном причале):

3.1.

- сутки (но не более 2-х раз в месяц)

3.2.

- свыше 1суток (за сутки)

1000

3.3.

Месячный абонемент швартовки выходного дня
(за единицу)

8000

4.

бесплатно

Хранение прицепов:

4.1.

при заключении договора на стоянку (Основной
пирс и пирс № 1)

бесплатно

4.2.

при заключении договора на стоянку (Пирс №2)

бесплатно

(с 01.11. по 30.04.)

1.

Стоянка яхты, катера, лодки на открытой
площадке (за п.м.)

1 300

Скидка 5% - предоплата за 3 мес.
Скидка 10% - предоплата за сезон.
Скидка 20 % - при заключении договора на стоянку ЛЕТО&ЗИМА

1.1.

Стоянка яхты, катера, лодки в эллинге (за п.м.)

1 600

1.2.

Стоянка гидроцикла в эллинге (за единицу)

3 000

1.

ПОДЪЕМ/СПУСК:
стоимость договорная в зависимости от
количества и веса судов (1-2 раза в сезон).

от 2500 р.

2.

Мойка судна (палуба, борта, внутренние
помещения)

По прейскуранту
клининговых услуг
Бесплатно
1 раз в месяц при
заключении договора
стоянки на сезон

3.

Мойка внешней палубы и бортов оборудованием
«Керхер»

4.

Зарядка стартового аккумулятора

500 р.

5.

Подкачка колес прицепа

100 р.

6.

Услуги помощи при швартовке (береговой
матрос яхт-клуба)

Бесплатно

7.

Подключение к береговому электроснабжению и
водопроводу

Бесплатно

8.

Предоставление рундука у причала

Бесплатно

1.

Пользование бассейном

Скидка 50%

2.

Услуги Ресторана Chalet River Club

Скидка 10%

3.

Услуги бара на набережной

Скидка 10%

4.

Кейтеринг на судно

По тарифам Ресторана
Chalet River Club

5.

Стоянка автомобиля

Бесплатно

Цены указаны в российских рублях.
Оплату услуг Вы можете произвести по счету, выставленному в российских рублях,
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет
организации. Оплатить услуги также возможно с помощью банковской карты, онлайн
банка.

*******************************************************************************
* Основной пирс – причалы №№1-12
* Пирс №1 - причалы №№13-32
* Пирс №2 - причалы №№33-49

