
«Утверждаю» 

Исполнительный директор 

НП «Новое Поколение» 

 
___________________________ 

Долгих В.Н. 

Расценки на дополнительные услуги в детском загородном оздоровительно-

образовательном лагере круглогодичного действия «Новое поколение» во время 

пребывания отдыхающего по курсовке 

Действуют с 10 октября 2020 года  

Услуга Период/ вес Стоимость 

Персональный вожатый  ( на группу до 30 чел) С момента заезда группы в 

лагерь до выезда (за 

исключением режимных 

моментов) 

1 300 р 

Проведение серии тренировок для группы детей по футболу на 

футбольном поле с искусственным покрытием (работа одного 

тренера) 

4 часа с перерывом /один 

тренер/ группа от 15 до 20 

детей 

2600 р. 

Русская баня Минимум 2 часа 1500 р, 

 750 р/час 

Игра в пейнтбол 13-17 человек в группе, 2 часа, 

по 200 шаров с инструктором 

3000 р. 

Веревочный парк 2 часа, (дети от 12 лет) с 

инструктором 

2500 р. 

Экстремальный парк 2 часа, (дети от 12 лет) с 

инструктором 

2500 р. 

Стрельба из арбалета 2 часа, (дети от 9 лет) с 

инструктором 

1500 р. 

Скалодром трехуровневый, высота 6 м 2 часа, (дети от 10 лет) с 

инструктором 

2500 р. 

Показ кинофильмов в зрительном зале на большом экране  С 23.30 из предложенной 

видеотеки 
1000 р. 

Мастер-класс по прикладному творчеству 2 часа с педагогом 800 р. 

Дополнительное питание: полдник Один раз 50 р. 

Дополнительное питание: второй ужин Один раз 50 р. 

Прокат спортивного инвентаря  

самокаты, роликовые коньки, 

коньки, снегокаты, сноутюбинги, велосипеды 

Один час 

  

150 р. 

Физиопроцедуры (светолечение, ингаляторий, УФО-кварц, Одна процедура 130 р. 



магнитолечение, оценка антропометрии) 

Прокат мангала   150 р. 

Фотосессия 2 часа 1 500 р. 

Портретное фото класса на фотобумаге глянец  Формат А4 250 р. 

Изготовление значков с заказным дизайном  Малый 30 р. 

Изготовление значков с заказным дизайном Большой 50 р. 

Сладкий пирог с повидлом   Общий вес 2 кг 500 р. 

Лепка пельменей для своей группы   Общий вес 3 кг 1 400 р. 

Использование светового оборудования для проведения 

мероприятий в зрительном зале  

Не менее 1 часа 3500 р. 

Использование светодиодного экрана в зрительном зале  Не менее 1 часа  3000 р. 

Аренда футбольного поля для проведения массовых мероприятий Не менее 1 часа  7000 р./час 

Катание на снегоходе Не менее 1 часа  1500/час 

 


