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Отдых в гармонии с природой! 

…круглый год! 

ООО Абзаково 
 453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий р-он, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 101  

www.abzakovo.com 

 

Прейскурант 
на услуги развлекательного комплекса «NON STOP» 

с 05 марта 2016г. 
Для проживающих в номерном фонде ООО «Абзаково» 

       Наименование 

услуги 

Продолжител

ьность 
График  
работы 

Цена 
/руб./ 

в т.ч. НДС 

 
БОУЛИНГ 

 
     

1 час будние 
дни 

до 18:00 230 
320 после 18:00 

1 час Выходные,   

праздничны 
дни 

до 18:00 420 
620 после 18:00 

                   БИЛЬЯРД 
- русский стол 10, 12ф. 
- американский стол, 
  русский стол 8ф. 

       1 час По графику работы РК 

«Non Stop» 

 
220 
120 

 
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ 1 жетон По графику работы РК 

«Non Stop» 30 
Понициклы  5 мин  По графику работы РК 

«Non Stop» 50 
       НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС 
1 час По графику работы РК 

«Non Stop» 150 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 

КОМНАТА 
           «Play Room» 

1 час/1реб. 
Ежедневно 

с 10:00 до 22:00 
120 
80 30 

мин./1реб. 
 

Аттракцион «Батут»  
5 мин. Ежедневно 

с 10:00 до 22:00 
50 

10 мин. 80 
«KINDER PARTY» 

детская дискотека 
                   (детский билет) 

1 час 
 

по расписанию 
мероприятия 

80 

 
Примечание: 
1. Оплата услуг производится перед началом игры в кассе по специальным тарифам РК «Non Stop» (1 этаж). 
2. Бронирование развлекательных услуг производится на ресепшн РК «Non Stop» (2 этаж), а также по тел. 8 

(34792) 70-386. 
3. Услуги предоставляются при предъявлении книжки отдыхающего ООО «Абзаково», в период проживания, 

с записью в ведомости учета. 
4. При  игре в боулинг, бильярд, настольный теннис до 60 мин. оплата производится по тарифу  
«1 час». 
За каждый полный/неполный час оплата производится по тарифу «1 час». 
5. При нахождении ребенка в детской комнате до 30 мин., оплата производится по тарифу «30 мин.». 
За каждые полные/неполные 30 мин. оплата производится по тарифу «30 мин.». 
При нахождении ребенка в детской комнате от 31 мин. до 60 мин., оплата производится по тарифу  «1 час». 
За каждый полный/неполный час оплата производится по тарифу «1 час». 


