Организатор и администрация катка:
ООО «Фабрика событий».
Местонахождение организатора:
Россия, Санкт-Петербург,
Гавань В.О., Кожевенная линия, 40 Д.
Телефон: +7 812 213 32 02

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

ПН—ЧТ ПТ

11:00—12:00
12:30—13:30
14:00—15:00
15:30—16:30
17:00—18:00
18:30—19:30
20:00—21:00
21:30—22:30

250 ₽
250 ₽
250 ₽
250 ₽
300 ₽
300 ₽
300 ₽
×

250 ₽
250 ₽
250 ₽
400 ₽
400 ₽
400 ₽
400 ₽
400 ₽

СБ

ВС

350 ₽
350 ₽
350 ₽
450 ₽
450 ₽
450 ₽
450 ₽
450 ₽

350 ₽
350 ₽
350 ₽
450 ₽
450 ₽
450 ₽
450 ₽
450 ₽

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНА РЕШЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КАТКА
УСЛУГИ

ПРОКАТ КОНЬКОВ

Вы можете посещать каток со своими
коньками, за исключением беговых

350 ₽

ЗАТОЧКА КОНЬКОВ
250 ₽
ПОМОЩНИК ФИГУРИСТА «БАЛТИЙСКАЯ НЕРПА»
БЕСПЛАТНО
СТОИМОСТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗА ПОЛОМКУ КОНЬКОВ 3 000 ₽
КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
БЕСПЛАТНО
Кататься, сидя на нерпе, разрешено детям до 7 лет

Без возможности восстановления

Администрация не несет ответственности
за сданные в камеру хранения ценные вещи,
а также оставленные без присмотра вещи
посетителей.

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:
пенсионеров, членов многодетных семей при предъявлении соответствующего документа в будние дни действует скидка 50%
(скидка не распространяется на прокат и заточку).
Вход на каток для детей от 3 до 7 лет включительно — бесплатный (в сопровождении взрослого на коньках с билетом)
при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка.
Вход для инвалидов, блокадников и ветеранов ВОВ — бесплатный.
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА У МОРЯ
Вход в павильон катка открывается за 15 минут до начала каждого
сеанса. Гости должны покинуть павильон катка не позже чем через
15 минут после окончания сеанса.
На территорию катка допускаются посетители, оплатившие вход.
При оплате входа посетителям выдается билет и кассовый чек.
Билет на каток действителен на однократный вход/выход в течение
времени сеанса, на который он был приобретен, а также времени
на переодевание: за 15 минут до начала сеанса и 15 минут после
окончания сеанса.
Стоимость билета на каток и дополнительных услуг определяется
решением администрации катка и размещается в месте общественного доступа посетителей.
Кассы катка работают в соответствии с графиком работы катка.
Продажа билетов на первый сеанс начинается за 15 минут до
открытия.
Стоимость проката коньков и дополнительных услуг не входит
в стоимость билета.
Денежные средства за приобретенный билет возвращаются
только при обращении в кассу не позднее чем за 30 минут до
начала сеанса.

Проносить на территорию алкогольные напитки и наркотические вещества, а также находиться на катке в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Проносить на территорию катка оружие, огнеопасные,
взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые, пахучие и
радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы,
чемоданы, крупногабаритные свертки, сумки и предметы,
которые могут навредить посетителям и администрации
катка.
Использовать на территории катка пиротехнические
и шумоиздающие изделия, включая музыкальную аппаратуру.
Проносить на территорию катка еду и напитки.
Проносить на территорию катка клюшки, шайбы для хоккея
и профессиональные беговые коньки.
Проходить на территорию катка с животными.
Мусорить на территории катка.
Оставлять без присмотра свои вещи.

ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ

Курить на территории катка.

Незамедлительно сообщать администрации катка и в правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов,
возникновения задымления или пожара и захвата людей в заложники.

Находиться на ледовой площадке во время обработки льда.

Сохранять в течение всего времени нахождения на территории катка
и предъявлять по требованию представителей администрации катка
и сотрудников правоохранительных органов документы (билет
и кассовый чек), дающие право на вход на территорию катка.
Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. Вести себя уважительно по отношению
к другим посетителям, администрации и обслуживающему
персоналу катка. Не допускать действий, создающих опасность
для окружающих.
Администрация оставляет за собой право удалить с территории
посетителей, несоблюдающих настоящие правила, без компенсации стоимости билета.

НА ЛЬДУ
Движение посетителей на ледовой площадке осуществляется
против часовой стрелки.
На ледовую площадку допускаются посетители в коньках от 3-х
лет. Дети до 7 лет — только в сопровождении взрослого при
наличии билета и коньков у последнего.
Проведение экскурсий, репортажей, конференций, совещаний,
профессиональной фото- и видеосъёмки на территории катка
допускается по предварительному согласованию с администрацией катка.
Администрация не несёт ответственности за вред, причинённый
жизни, здоровью, репутации, имуществу посетителей, возникший
в результате действий самих посетителей и/или третьих лиц.
Администрация не несёт ответственности за вред, полученный
посетителями в результате обострения у них хронических заболеваний, травм и тд.
Для предотвращения травмоопасных ситуаций администрация
рекомендует посетителям катка воздержаться от использования
мобильных средств связи, а также фото- и видеоаппаратуры на
время сеанса.

Оставлять малолетних детей без присмотра.

Находиться на ледовой площадке и прилегающей к ней территории без коньков.
Совершать какие-либо действия, мешающие другим посетителям катка.
Умышленно наносить какие-либо повреждения ледовому
покрытию. Бросать на ледовую площадку какие-либо
предметы.
Играть на территории катка в подвижные игры: салочки,
хоккей, катание паровозиком и т. п.
Осуществлять торговлю, наносить надписи и распространять
объявления и другую продукцию информационного содержания.
Создавать помехи передвижению посетителей и администрации катка. Забираться на ограждения, парапеты, трибуны,
осветительные устройства, несущие конструкции, повреждать
оборудование и элементы оформления сооружений и иной
инвентарь.
График и время работы могут быть изменены решением администрации катка.
Время работы катка разделяется на сеансы, согласно расписанию.
Каждый сеанс длится один час. После окончания сеанса в течение
30 минут производится чистка и обработка ледовой поверхности.
Время чистки и обработки ледовой поверхности может быть
изменено решением администрации катка в зависимости от состояния льда, а также по иным техническим причинам. В период
чистки и обработки ледовой площадки посетители на ледовую
площадку не допускаются.
Одновременно на ледовой площадке могут находиться 300
человек. Количество катающихся может быть ограничено администрацией.
Под территорией катка понимается ледовое поле, павильон
проката, кассы, зона турникетов.

