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1  Льготные категории посетителей — школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры, члены многодетных 
  семей (при предъявлении документа, подтверждающего льготу).

  Вход для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов — бесплатный.
² Вход для детей от 3 до 7 лет — 50 руб. (в сопровождении взрослого с билетом, на коньках и при предъявлении 
  документа, подтверждающего возраст ребенка). Один взрослый может сопровождать только одного ребёнка

  от 3 до 7 лет. Дети до 3 лет на территорию катка не допускаются.

Стоимость билетов указывается на одного посетителя на один сеанс.
Стоимость билета на каток и дополнительных услуг определяется решением администрации

катка и размещается в месте общего доступа посетителей. 

22:00–23:00

сеансы

250 
льготный 1

200 
детский 2

50 

пн–чт пт–вс праздничные дни

550 
льготный 1

350 
детский 2

50 

10:00‒11:00

12:00–13:00

14:00–15:00

450 
льготный 1

300 
детский 2

50 

350 
льготный 1

200 
детский 2

50 

700 
льготный 1

350 
детский 2

50 

пятница–суббота и праздничные дни

заточка коньков

300 
прокат коньков

450 
Стоимость, возмещаемая

при поломке коньков 3500 ₽

Помощники фигуриста
используются на безвозмездной 

основе в порядке живой очереди.

Помощник фигуриста 
«Морской котик» предназначен

только для детей до 7 лет.

16:00–17:00

18:00–19:00

20:00–21:00

700 ₽ / льготный 1 350 ₽ / детский 2 50 ₽
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕАНСЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 20:00–21:00

• Понедельник
«Голубые огоньки»: снежные короли и королевы новогоднего застолья 
и советской эстрады.

• Вторник
«Старые новые романтики»: песни о любви, нежные танцы
и много лака для волос.

• Среда
Strangers in the Night: Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис
и субботний вечер в Лас-Вегасе 50-х.

• Четверг
Italo Discoteca: музыка ночной жизни европейских курортов 80-х.

• Пятница
Rollerdrome Disco: золотые хиты роллердромов.

• Суббота
«Сказки большого экрана»: волшебный мир кино и телевидения.

• Воскресенье
«Лебединый пруд Новой Голландии»: классика для спящих красавиц, 
щелкунчиков и северных баядерок на льду.

22:00–23:00

Пятница–суббота и праздничные дни



ПИРОЖКОВАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК–ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00–22:00

Один из киосков на Липовой аллее, расположенный ближе к зданию 
«Бутылка», превратится в настоящую «Пирожковую».

Беляш с мясом 
Пирожок с капустой
Пирожок с вишней

Куриный суп 
Бульон с зеленью
Творожное кольцо

Эспрессо
Американо
Фильтр-кофе
Капучино
Латте
Соевое или кокосовое молоко

Травяной чай
Черный чай
Зеленый чай

Пряный безалкогольный пунш

1 шт. 160 ₽
2 шт. 290 ₽
3 шт. 420 ₽

250 ₽
150 ₽
170 ₽

120 ₽

150 ₽
170 ₽
+50 ₽

120 ₽

190 ₽

Меню может измениться

МЕНЮ
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