Прейскурант
Пн-чт
12:00-15:00 (800р)
15:00-18:00 (950р)
18:00-24:00 (1100р)
Пт-сб
12:00-15:00 (900р)
15:00-18:00 (1100р)
18:00-03:00 (1350р)
Вскр
12:00-19:00 (1350р)
19:00-24:00 (1100р)
Скидка для именинников — 15%
Скидка для многодетных семей — 20%
Скидка для инвалидов — 25%

Правила поведения в зоне боулинга:

Вход в зону боулинга осуществляется только в прокатной (специальной) обуви либо в
бахилах;
После игры следует сдать прокатную обувь на «ресепшен», а одноразовые носки и пакеты
самостоятельно выбросить в урну;
При необходимости изменить имена игроков следует обратиться к инструктору;
Запрещается перемещаться с напитками и едой из зоны боулинга в другие зоны, а также
выходить с напитками и едой в зону разбега на дорожке;
Запрещается бросать шары вне своей дорожки, а также в других людей, вещи и предметы
интерьера;
Запрещается выходить из зоны боулинга в прокатной обуви (за исключением смены обуви
в зоне «ресепшен»);
Запрещается нахождение несовершеннолетних на дорожках без сопровождения взрослых;
Запрещается нахождение в зоне разбега более одного человека;
Запрещается бросать шар, если в зоне выставления кегель не горит свет или опущен
бампер «грабли»;
Запрещается выносить шары из зоны игры, поднимать шар над головой;
Запрещается курить в зоне боулинга.

Штрафы

Разбитый шар - 5000 рублей;
Разбитый (поврежденный) монитор – 25 000 рублей;
Удар шаром по бамперу («граблям») – 500 рублей;
Повреждение бампера или рычага – 4 000 рублей;
Повреждение камеры – 15 000 рублей;
Бросок шаром по кеглям при выключенной (неработающей) дорожке – 1 000 рублей;
Бросок двумя шарами одновременно по одной дорожке – 400 рублей;
Попадание шаром в стену, несущую опору или потолок – 5 000 – 10 000 рублей;
Нахождение в зоне боулинга без специальной обуви – 500 рублей;
Порча прокатной обуви – 2500 рублей (за 1 (Одну) пару обуви));
Преднамеренный выход на дорожку за пределы линии фола – 1000 рублей;
Повреждение спец.мебели – 7 500 рублей;
Уборка игровой зоны или зоны отдыха по вине клиента (пролитые напитки, упавшая еда
приклеенные жевательные резинки и пр.) – 500 рублей;
Нахождение несовершеннолетних на дорожке без сопровождения взрослых – отключение
дорожки без возврата оплаты;
Бросок по соседней дорожке с ударом по бамперу («граблям») – 700 рублей;
Выход за пределы зоны боулинга в специальной обуви без бахил — 500 рублей.

