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             Прокат байдарок и туристического снаряжения 

 
Наименование 

Цена за 
выходные 

(сб+вс) 

Цена за будние 

дни. Минимум  
два дня 

Каждый 

последующий
день 

Палатка TRAMP Lair 3 20 рублей 15 рублей +1 рубль 

Туристический спальник 8 рублей 8 рублей +1 рубль 

Тент туристический 3х5 8 рублей 6 рублей +1 рубль 

Коврик туристический 4 рубля 3 рубля +1 рубль 

Байдарка Хатанга 60 рублей 40 рублей +10 рублей 

Гамак 6 рублей 4 рубля + 2 рубля 

Гермомешок 40, 60, 80 л 4 рубля 4 рубля + 1 рубль 

Дождевик 4 рубля 3 рубля +1 рубль 

Костровая решетка 6 рублей 4 рубля +1 рубль 

Котелок 6, 7, 8, 9 л 8 рублей 6 рублей +1 рубль 

Рюкзак Походный 80 л 8 рублей 6 рублей +2 рубля 

 

Прокат складной мебели 

Наименование Первый день 
Каждый 

последующий день 

Аренда скамьи складной на 4 
персоны 

10 рублей 6 рублей 

Стол складной на 8 персон 
25 рублей (при заказе от 3 

столов – 18 рублей) 
12,5 рублей (при заказе от 3 

столов – 9 рублей) 



Прокат снаряжения для развлечений на природе 

Наименование Стоимость 

Игра «Angry Birds» 300 рублей 

Мобильный веревочный городок 450 рублей 

Игра «Ящики» 450 рублей 

Интеллектуальное шоу 500 рублей 

Кальянный кейтеринг 800 рублей 

Лучные бои 800 рублей 

Мини-гольф 350 рублей 

Мобильный скалодром 700 рублей 

Походная баня 270 рублей 

Танковые бои 250 рублей 

Тир: лук, арбалет, пневматика 450 рублей 

Топоквест 700 рублей 

 
Доставка производится только в определенных районах города Минска в 

пределах МКАД. Доставка в пятницу осуществляется ПО 

ДОГОВОРЕННОСТИ. 

Пункты самовывоза: 

 Громова, 26 

 Полевая, 28 

 Проезд Масюковщина, 10 

 д. Чертяж, Луговая, 11 

 



 
Стоимость доставки туристического снаряжения составляет 15 рублей. 

При заказе на сумму свыше 300 рублей стоимость доставки 10 рублей. 

Заказ туристического снаряжения возможен только при заказе байдарки 

Хатанга-3. 

Обращаем Ваше внимание, что оплата за прокат байдарок производится 

только за ходовые дни! Именно те дни, в которые вы будете в байдарке. 

Наша политика такова: вы можете забрать байдарку в удобный для вас 

день накануне похода при этом плата будет взиматься только за те дни, 

когда вы будете в походе. 

 

 


