ПРЕЙСКУРАНТ
Будние дни
18.00-24.00
14.00-18.00*

Детский карт
Карт 6,5 л.с.
Карт 9 л.с. (только для постоянных клиентов!)
Двухместный карт

220 рублей / 5 минут
350 рублей/ 10 минут

250 рублей / 5 минут
400 рублей / 10 минут

260 рублей / 5 минут
400 рублей/ 10 минут

300 рублей / 5 минут
470 рублей/ 10 минут

Выходные и праздничные дни
11.00-24.00

Залог

250 рублей / 5 минут
400 рублей / 10 минут

200 рублей

300 рублей / 5 минут
470 рублей/ 10 минут

200 рублей

*скидки не распространяются
Залог вносится за каждый карт и возвращается при соблюдении Правил поведения и ТБ на картодроме
ГРУППОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Будние дни
14.00-18.00*
18.00-24.00

Выходные и праздничные дни
11.00-24.00

Аренда картодрома
Аренда картодрома

6970 рублей/час**
8200 рублей/час**
8200 рублей/час**
5 картов(6,5 л.с.)
8400 рублей/час**
9900 рублей/час**
9900 рублей/час**
5 картов(9 л.с.)
3520/5500/7920 рублей
4000/6250/9000 рублей
4000/6250/9000 рублей
Минигонка, 6,5 л.с.***
4/5/6 человек
4160/6500/9360 рублей
4800/7500/10800 рублей
4800/7500/10800 рублей
Минигонка, 9 л.с.***
4/5/6 человек
400 рублей / человека
600 рублей / человека
Школьная экскурсия 5 картов(4,5л.с.) 400 рублей/ человека
500
рублей
/человека
500
рублей
/
человека
700 рублей/ человека
Школьная экскурсия 5 картов(6,5л.с.)
750 рублей/ человека
850 рублей / человека
850 рублей/человека
День рождения
комплекс
Возможно индивидуальное эксклюзивное мероприятие по вашему сценарию!
** в течение часа обязательный технический перерыв 5 мин.

Залог
1000 рублей
1000 рублей
200 руб./карт
200 руб./карт
200 руб./карт
200 руб./карт
200 руб./карт

***минисоревнование в 4/5/6 5 минутных заезда с 4/5/6/ картами, в котором каждый участник проезжает на каждом карте и стартует с каждой позиции
Аренда трассы для езды на своей технике в будние дни с 9:00 до 13:00 - 400 рублей/ час; с 14:00 до 18:00 - 250 рублей/ час
Прокат защиты ребер - 50 рублей; Перчатки // Сменная обувь + бахилы - 20 рублей
Школа картинга ( дети от 6 лет: практические занятия по пилотированнию - 1,5 часа) - 700 рублей / занятие
Индивидуальный абонемент на месяц - 10 заездов ( скидка 15 %); 20 заездов ( скидка 20%)
Парные заезды с инструктором - доплата 50% стоимость заезда инструктора

