
Прейскурант цен №9 

для юридических лиц на платные услуги 

 «Охотничье-рыболовного хозяйства «Каменское» 

ОАО «Щучинский завод «Автопровод» 

с 01сентября2022г. 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измере-

ния 

Стоимость        

услуги, 

бел.руб. с 

НДС 

1 Входной билет 1 шт 3,60 

При заказе бани, аренде залов, беседок, домов, катании на лошадях входной би-

лет для участников мероприятий не оплачивается 

Аренда 

2 

Большой зал (до 130 человек) 

-для проведения банкетов 

-для проведения юридическими лицами совеща-

ний, семинаров, конференций и пр. 

 

 

до 12  

часов 

 

2000,00 

1000,00 

3.1 Малый зал (до 40 человек) 
от 10 до 

12 часов 
500,00 

3.2 Малый зал (до 40 человек)* 
до 5  

часов 
300,00 

3.3 

* Каждый последующий час аренды малого за-

лапри заказе продолжительностью свыше 5 ча-

сов до 10 часов 

1 час 40,00 

4 Малая беседка (8 человек)
 до 12  

часов
 75,00 

5 Большая беседка (16 человек) 
до 12  

часов 
90,00 

6 Дом однокомнатный(до 2 спальных мест) * сутки 100,00 

7 Дом двухкомнатный (до 5 спальных мест) * сутки 200,00 

8 Дом трехкомнатный (до 7 спальных мест) * сутки 240,00 

 * Стоимость дополнительного места в доме сутки 24,00 

9 
Помещение бани (без использования сауны и 

бассейна) 

до 4 

часов 
120,00 

 

10 

 

Территория «Охотничье-рыболовного хозяйства 

«Каменское», дома, беседки, залы, баня 
сутки 7800,00 

На услугу п.2 при заказе на два дня стоимость аренды зала для проведения бан-

кетов2880 бел.руб.   

На услуги п.6-8при раннем заезде (с 08 до 14 часов), позднем выезде (с 12 до 18 

часов) плата за проживание взимается за этот период в сумме 30% от стои-

мости аренды дома за сутки 

 

Услуги бани 

11 

Использование бани  

(До 25 человек; при использовании сауны и бассей-

на минимальное время заказа – 4 часа) 

 

за 4 

часа 

 

 

360,00 



 

Каждый последующий час использования бани 

 

 

1 час 

 

60,00 

12 Тапочки одноразовые 1 пара 5,00 

13 
Веник для бани (березовый, дубовый, эвкалипто-

вый). 
1 шт. 12,00 

14 Банное полотенце 1 шт. 6,00 

15 Шапка для бани 1 шт. 3,60 

16 Прокат посуды в бане 
до 24  

часов  
60,00 

 

При заказе бани свыше 8 часов предоставляется 2 часа использования бесплат-

но. 

При заказе услуг бани согласно п.11,дальнейшая аренда помещения бани соглас-

но п.9 не предоставляется 
 

Верховая езда 

17 Катание на лошади в леваде 1 круг 6,00 

18 
Фотосессия с лошадью  

(услуги фотографа не предоставляются) 
1 час 50,00 

19 Катание на бричке 30 мин 25,00 

20 Катание в карете 30 мин 35,00 

Дополнительные услуги 

21 Лазерный тир 1 час 12,00 

22 Батут 30 мин. 6,00 

23 Прокат велосипеда 1 час 6,00 

24 Прокат дартса 1 час 2,50 

25 Прокат лыж 1 час 6,00 

26 Прокат санок 1 час 2,50 

27 Игра в теннис 1 час 12,00 

28 Бильярд для арендующих помещения 1 час 12,00 

29 

 Мытье посуды после мероприятия 

- большой зал 

- малый зал 

1 мы-

тье 

 

240,00 

120,00 
 

В случае заказа банкетного обслуживания столовой предприятия плата за 

мытье посуды не взимается. 
 

Ловля рыбы на озере в д. Щуки 

(только при аренде помещения) 

30 

Ловля рыбы (в стоимость входит 5 кг рыбы (карп, 

амур, толстолобик), каждый последующий кг опла-

чивается согласно п. 32) 

до 16 

часов 
20,00 

31 Прокат удочки 
до 16 

часов 
6,00 

Ловля рыбы на пруду возле аг. Каменка 

32 

Ловля рыбы в дневное время с 5.00 до 22.00 (в стои-

мость входит 5 кг рыбы (карп, амур, толстолобик), 

каждый последующий кг оплачивается согласно п. 33) 

до 16 

часов 
35,00 

33 Ловля рыбы в ночное время с 22.00 до 5.00 (в стои- до 7  55,00 



мость входит 5 кг рыбы (карп, амур, толстолобик), 

каждый последующий кг оплачивается согласно п. 33) 

часов 

34 Каждый последующий кг рыбы 1 кг 6,00 

35 Отдых в беседке на пруду возле аг. Каменка 
до 12 

часов 
6,00 

36 
Использование бани-палатки  

(6 человек; минимальное время заказа – 2 часа) 
1 час 12,00 

37 Прокат удочки  
до 16 

часов 
12,00 

 

Услуга п.35 дляоплативших лов рыбы бесплатная. 
 

 

Прейскурант цен №7, действовавший с 07.06.2022г., аннулирован с 01.09.2022г. 


