
*«Стандарт» — эллинг обеспечивает защиту от ветровых нагрузок и осадков.

Вид 
услуги

Описание
услуги Стоимость (руб.)

Прайс лист услуг дл� водной техники
Утверждаю:

Генеральный Директор 
ООО «Эко-парк «Адмирал»

С.Г. Быков

Услуги Сто�нки

До 2-х часов

От 2-х до 4-х часов

От 4-х до 8-х часов

Заправка водой

Консервация («проливка») всех технических 
систем судна

Аренда тех. зоны Сутки

1 м3

Проверка целостности э/систем, наличие топлива, 
заправка водой, аккумуляторных батарей

1 час

1 час ожидания (стоянки)

1 час

1 час ожидания (стоянки)

дополнительные услуги

Аренда катера 
с судоводителем

Аренда скоростного катера 
с судоводителем

Услуги судоводителя 
(перегон судна и прочее)

Технический
контроль

Консервация

6000

8800

12000

500

1000

до 7 м от 7 м до 10 м свыше 10 м

1500 4000

5500

11 000 / мес

Стоимость в зависимости от требуемых объемов работ.

3000

Охраняемая стоянка 
— у причала;
— на открытой площадке;
— в эллинге «Стандарт»

Летняя стоянка 
гидроциклов, 
телег 
и кильблоков месяц

длина судна до 5 м от 5 м до 10 м свыше 10 м

4 5003 5002 500

Охраняемая 
стоянка судна 
у причала, швартовка.

Летняя 
стоянка
катера, 
яхты

А 
1-15 16

Линия
Место

м
ес

яц

13-15 16 13-151-8 9-12 16

С

10000 20000 1700022000270001600035000 18000

D Е
1 2 3-6 7-24 6-241 2-5

800015000 700070001000014000 5500 4500 4000

не входит

1-8 9-12
В

Генеральный Директор 
ООО «Эко-парк «Адмирал»

С.Г. БыковЭко-парк «�дмирал»

В стоимость входит:  Береговое питание 
для линии А 500 кВт в месяц, для линии 
В 300 кВт в месяц, для линии С 200 кВт 
в месяц, а так же заправка водой

В линии D, E при выкупе двух мест под 1 судно 
скидка 1 000 руб.

5700

2850

Программа скидок:
для новых клиентов клуба по истечении 1 года круглогодичной стоянки — 3%
для новых клентов по истечении 2х лет круглогодичной стоянки — 5%
скидка для постоянных клиентов (более 3-х лет), учавствующх в программе лояльности «Любимый гость» 10%
При единовременной оплате услуг стоянки за 4 месяца в период с 01.05 по 31.10 предоставляется скидка 10%.



Вид 
услуги

Описание
услуги Стоимость (руб.)

Прайс лист услуг дл� водной техники

Прайс лист услуг дл� водной техники

Утверждаю:
Генеральный Директор 
ООО Яхт-клуб «Аврора»

С.Г. Быков

Утверждаю:
Генеральный Директор 
ООО Яхт-клуб «Аврора»

С.Г. Быков

Спуск

Подъем

Спуск

Подъем
Спуск с использо-
ванием механизмов
Подъем с использо-
ванием механизмов
Работа грузоподъемных 
механизмов 
(1 операция на суше)
Работа грузоподъемных 
механизмов (1 суша/вода, 
использование слипа)

Услуги слипа

Услуги Сто�нки

Услуги слипа
для гидроцикла

Услуги слипа
для катера, 
яхты

длина
судна до 7 м от 7 м до 10 м свыше 10 м

500 1 200
1 200
4 000
4 000 7 000

7 000
3 500
3 500

500
2 800

2 800

59 000

72 000

300
300

Ограничение 
до 3,5 тонн. Услуга 
подъем предоставля-
ется в течение 24 
часов после спуска
(бесплатно)

дополнительные услуги

Консервация («проливка») всех 
технических систем судна

Аренда тех. зоны

Заправка водой

Сутки

До 1 куб.

Проверка целостности э/систем, 
наличие топлива, заправка
водой, аккумуляторных батарей

Технический
контроль

Консервация

1000

500

до 7 м от 7 м до 10 м
1500

7 000 / мес

Стоимость обсуждается индивидуально, в зависимости 
от требуемых объемов работ

Охраняемая стоянка 
— у причала;
— на открытой 
площадке

Охраняемая 
стоянка 
На открытой
площадке
Место в эллинге
«Комфорт»*

Зимняя
стоянка
катера, 
яхты

Летняя стоян-
ка гидроцик-
лов, телег и
кильблоков месяц

месяц

метр/
в сутки

длина
судна

длина
судна

до 7 м

до 10 м

от 7 м до 10 м от 10 м до 15 м свыше 15 м

свыше 10 м

7 0004 000

4 000 7 000 20 000

182 руб. за метр в сутки

10 000

Охраняемая стоянка 

На открытой площадке

Место в эллинге
«Комфорт»**

Место в эллинге
«Стандарт»*

Зимняя
стоянка
катера, 
яхты

месяц

месяц

метр/
в сутки

длина
судна до 7 м от 7 м до 10 м от 10 м до 15 м

5000 7000

145 руб. за метр в сутки

12000

11000 17000 33000

метр/
в сутки
метр/
в сутки

Летняя 
стоянка
катера, 
яхты 125 руб. за метр в сутки

Охраняемая 
стоянка судна 
у причала, швартовка.
Береговое питание
1000 кВТ в месяц 
и заправка 
водой до 1 500 л.

ООО Яхт-клуб «�врора»

ООО «КСК»

*«Стандарт» — эллинг обеспечивает защиту от ветровых нагрузок и осадков.
**«Комфорт» — эллинг с благоприятным температурным режимом, с защитой от ветровых нагрузок, 
осадков, с ежедневным контролем.


