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Цены на платные услуги 

 
Охотничье-рыболовное хозяйство «Каменское» 

Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, д. Щуки 
 

 Август 2016 г. 

 

   
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Стоимость услуги, 
бел. руб. с НДС 

До деномина-
ции 

После де-
номинации 

1 Аренда большого банкетного зала (до 120 человек)4 9 000 000 900,00 

2 
Аренда малого банкетного зала (до 40 человек с танцполом 
или 75 человек без танцпола) 

4 500 000 450,00 

3 Аренда малой беседки (6 человек)1 400 000 40,00 

4 Аренда большой беседки (18 человек) 600 000 60,00 

5 Аренда дома эконом класса1 600 000 60,00 

6 Выездная регистрация брака 1 274 100 127,41 

7 

Торжественная встреча молодых на украшенной бричке и 
подвоз к месту регистрации (включает украшение брички и 
лошади в тему свадьбы, посадку невесты/молодых в ус-
ловленном заранее месте, торжественный подъезд к месту 
регистрации, фотосессия молодых на бричке и возле ло-
шади), продолжительность 2 часа2 

700 000 70,00 

8 

Торжественная встреча молодых на украшенной бричке      
(свадебной карете) и подвоз к месту регистрации (включает 
украшение двух бричек ( свадебной кареты) и двух лоша-
дей в тему свадьбы, посадку невесты/молодых в условлен-
ном заранее месте, торжественный подъезд к месту реги-
страции, фотосессия молодых на бричке и возле лошади), 
продолжительность 2 часа2 

1 000 000 100,00 



9 

Торжественная встреча молодых на свадебной карете, 
подвоз к месту регистрации (включает украшение двух бри-
чек и свадебной кареты, лошадей в тему свадьбы, посадку 
невесты/молодых в условленном заранее месте, торжест-
венный подъезд к месту регистрации, фотосессия молодых 
на бричке и возле лошади), продолжительность 2 часа2 

1 500 000 150,00 

10 Катание на лошади в леваде5 100 000 10,00 

11 
Фотосессия с лошадью, 1 час  
(услуги фотографа уточняются отдельно) 

200 000 20,00 

12 Катание на бричке, 1 час 200 000 20,00 

13 Катание в карете, 1 час 300 000 30,00 

14 Лазерный тир, 1 час 100 000 10,00 

15 Прокат велосипеда, 1 час 25 000 2,50 

16 Прокат дартс, 1 час 20 000 2,00 

Ловля рыбы на озере в д. Щуки  

17 Ловля форели,1 кг 100 000 10,00 

18 Ловля карпа,1 кг 50 000 5,00 

Ловля рыбы на озере в д. Каменка  

19 
Ловля рыбы (в стоимость входит 5 кг рыбы, каждый после-
дующий кг оплачивается согласно пункту 18) 

200 000 20,00 

20 Каждый последующий кг рыбы  50 000 5,00 

21 Прокат удочки 50 000 5,00 

22 Отдых в беседке на озере в д. Каменка6 200 000 20,00 

23 

Использование бани-палатки*, 1 час  
(6 человек; минимальное время заказа – 2 часа) 

100 000 10,00 

*стоимость каждого дополнительного места 50 000 5,00 

Услуги бани 

24 

Использование бани (20 человек; минимальное время зака-
за – 4 часа; при заказе свыше 8 часов + 2 часа бесплатно) 

- час пребывания в будние дни 
- час пребывания выходные дни 
- час пребывания в праздничные дни 
- час пребывания для работников ОАО «Щучинский завод 
«Автопровод» 
(будние, выходные, праздничные дни) 
- стоимость каждого дополнительного места 
 
Для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» при 
заказе бани 1 час предоставляется бесплатно. 
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25 Тапочки однаразовые,пара 20 000 2,00 

26 Веник для бани (бамбуковый),шт 200 000 20,00 

  



27 Веник для бани (березовый, дубовый или эвкалиптовый), шт 70 000 7,00 

28 Банное полотенце 20 000 2,00 

29 Шапка для бани 10 000 1,00 
 

 

1
 - стоимость каждого дополнительного места: 100 000 бел. руб. – до деноминации, 10,00 бел. руб. – после 

деноминации                                                                             
2 

- стоимость каждого последующего часа: 500 000 бел. руб. – до деноминации, 50,00 бел. руб. – после дено-
минации 

 

3
 - на все услуги для работников ОАО "Щучинский завод "Автопровод" скидка 50%, кроме пунктов 6; 14 – 29. 

 

4 
- при аренде большого банкетного зала по стоимости 9 000  000 бел. руб. до деноминации  (900,00 бел. руб. 

после деноминации) арендатор может пользоваться помещением малого банкетного зала. 
 

 

5 
- для работников ОАО "Щучинский завод "Автопровод" бесплатно. 

6
 - для работников ОАО "Щучинский завод "Автопровод" скидка 25%. 

 
 
Оплата за услуги производится в белорусских рублях в кассу охотничье-рыболовного хозяйства "Каменское". 

 

В случае заказа банкетного обслуживания в большом и малом банкетных залах 

арендная плата не взимается.  

 

Телефон для справок: +375 44 750-71-80 
                                           +375 14 77- 5-26 

 

 


