УСЛУГИ ЦЕНТРА ВОДНОГО СПОРТА
с 1 января 2015 г.
I. Услуги по хранению судов
Стоянка в водной акватории
Яхты, катера, лодки
Гидроциклы
Резиновые лодки с мотором
Водный транспорт без мотора
Дебаркадер
Временная стоянка в акватории КО "Завидово"
временная стоянка свыше 2х часов
Зимняя стоянка на кильблоках
Яхты, катера, лодки
Стоянка на открытой площадке
Яхты, катера, лодки
Мототехника (гидроциклы, снегоходы, мотоциклы, мотовездеходы и др.)*
Стоянка под навесом
Яхты, катера, лодки
Мототехника (гидроциклы, снегоходы, мотоциклы, мотовездеходы и др.)*
Прицепы для мототехники
Стоянка в теплом эллинге
Яхты, катера, лодки
Мототехника (гидроциклы, снегоходы, мотоциклы, мотовездеходы и др.)*
Водный транспорт без мотора
Велосипед
Зимнее хранение техники на открытой охраняемой площадке вне территории ЦВС
Хранение подвесного лодочного мотора
до 20 л.с. включительно
до 100 л.с. включительно
свыше 100 л.с. включительно
Хранение аккумулятора
Хранение лодочных прицепов
до 10 метров
свыше 10 метров
Хранение кильблоков
Кильблок
Хранение мачты
На открытой площадке до 16 м.
Хранение понтона для стоянки гидроцикла
до 6 кв.м.
от 6 кв.м. до 9 кв.м.

Зимний отстой дебаркадера в водной акватории
Дебаркадер (с 1 ноября по 31 мая)
II. Услуги мойки и чистки
Наружная мойка судна
Внутренняя уборка
Внутренняя уборка каюты (пылесос, влажная уборка, камбуз)
Внутренняя уборка рубки (лобовое остекление, влажная уборка)
Уборка флайбриджа
Мойка съѐмных ковровых покрытий катера
Мойка посуды на катере
Смена белья в каютах
Мойка гальюна
Мойка моторного отсека
Мойка двигателя
подвесной
стационарный
Полировка бортов выше ватерлинии
Очистка заросшей части судна
Окраска подводной части судна необрастающей краской ( без учета стоимости
материалов) за 1 погонный метр
III. Услуги проката "Центра водного спорта КО "Завидово"
Катер прогулочный "Кама" - 15 местный (до 6 чел.)
свыше 6 чел. (с человека)
Катер прогулочный "Мария" - 10 местный (до 6 чел.)
свыше 6 чел. (с человека)
Катер прогулочный «Магнум» 7-ми местный
Катер прогулочный «Селибрити» 6-ти местный
Катер прогулочный на подводных крыльях ("Арамис ")
Катер прогулочный «Marry Fisher»
Катер прогулочный «Marry Fisher» для рыбалки
Катер прогулочный «Гарпун»- 6-ти местный
Катер-буксировщик «Апач» (прогулка по реке) - 8 мест
Катер «Мастер» 3-х местный
Судно на воздушной подушке
Понтонный катамаран (до 6 чел.)
свыше 6 чел. (с человека)
"Речная прогулка" (от 2-х взрослых):
взрослый билет
детский билет
Водный мотоцикл «Бомбардье»
Водный мотоцикл «Бомбардье GTI»

Водный мотоцикл «Ямаха FX160»
Водный мотоцикл «Ямаха»
Катание на водном мотоцикле с инструктором
Лодка прогулочная с мотором
Лодка весельная
Каноэ 415
Каноэ 470
Каноэ 550
Водный велосипед
Водные лыжи, вейкборт
Виндглидер
«Банан»
Баллон
Прицеп для гидроцикла
Квадроцикл двухместный
Квадроцикл одноместный
Услуги инструктора по квадроциклам (с 1 чел.)
Сопровождение инструктором по квадроциклам группу до 3-х чел. (с 1 чел.)
Сопровождение инструктором по квадроциклам группу свыше 3-х чел. (с 1 чел.)
Веломобиль
Веломобиль "Локомотив"
Прицеп к веломобилю "Локомотив"
Велобайк
Кубайк
Велогибрид "AZIMUT"
Велосипед спортивный
Велосипед детский
Снегоход "Буран"
Снегоход "Буран" с инструктором
Снегоход "Мини"
Снегоход "Мини" при аренде второго взрослого снегохода
Сани к снегоходу «Буран»
Снегоход "Тайга"
Снегоход "Тайга" с инструктором
Снегоход "Бомбардье Скандик"
Снегоход "Бомбардье Тундра"
Снегоход "Бомбардье" с инструктором
Электрокары 2х местные
Электрокары 4х местные
Электрокары 6ти местные
Санки-ледянки (продажа)
Жилет спасательный
Гидрокостюм
Предоставление якоря
Утеря якоря (1 ед.)

Рыболовные снасти (спиннинг, удочка, садок, подсачек)
Пакет (2 часа) : "Квадро-сафари" на 2-х местном квадроцикле (прокат квадроцикла,
шлем однораз. шапочка, защитная одежда, сопровождение инструктора по маршруту,
доставка к месту проведения "Квадро-сафари", угощение ухой)
Пакет (2 часа): "Квадро-сафари" на одноместном квадроцикле (прокат квадроцикла,
шлем однораз. шапочка, защитная одежда, сопровождение инструктора по маршруту,
доставка к месту проведения "Квадро-сафари", угощение ухой)
IV. Прокат прочего инвентаря и оборудования
Мангал
Шампур (1шт.)
Комплект для пикника (мангал, древесный уголь - 1 уп., жидкость д/разжигания - 0,5л.,
спички каминные -1 уп., шампуры - до 10 шт.)
Валенки
Куртка, брюки ватные
Костюм камуфляжный
Плащ
Сапоги резиновые
Шапочка, рукавицы
Маска
Очки защитные
Спальный мешок
Палатка 2-х местная
Палатка 4-х местная
Лыжные куртки (мужские, женские)
Бахилы (резиновые)
Портянки (фетровые)
Шлем
Шарф п/ш
Кресло-капля
V. Ремонтные работы
Ремонт водной техники
Замена масла подвесного двигателя от 2 до 8 л.с. (масло заказчика)
Замена масла подвесного двигателя от 9 до 15 л.с. (масло заказчика)
Замена масла подвесного двигателя от 20 до 35 л.с. (масло заказчика)
Замена масла подвесного двигателя от 40 до 50 л.с. (масло заказчика)
Замена масла подвесного двигателя от 60 до 70 л.с (масло заказчика)
Замена масла подвесного двигателя от 90 до 115 л.с. (масло заказчика)
Замена масла подвесного двигателя от 130 до 150 л.с. (масло заказчика)
Замена масла подвесного двигателя свыше 150 л.с. (масло заказчика)
Замена масла (гидроцикл, снегоход) (масло заказчика)
Замена фильтра
Замена свечей
Смена винта

Слесарно-малярные работы (без стоимости материалов)
Пробоины в корпусе:
сквозная
несквозная
Отрыв троса газа
Загрязнение водомета (трава, водоросли, камни):
нет охлаждения, перегрев двигателя
удаление предметов засорения водомета
поломка водомета
Велосипеда
Замена покрышки
Замена колеса
Замена каретки
Прочий ремонт
Водного мотоцикла
Вода в двигателе
Носовой молдинг
Боковой молдинг
Кормовой молдинг
Крышка капота
Руль (правая и левая ручка)
Сиденье
Цифровое табло
Боковые обтекатели за 1ед
Задняя ручка
Снегохода "ТАЙГА"
Бампер
Ремонт бампера
Лыжа
Ремонт лыжи
Задняя спинка
Ремонт поддона
Рычаг руля
Ремонт капота
Мелкий ремонт (материалы до 2000 руб.)
Средний ремонт (материалы от 2000 до 4000 руб.)
Башмак лыжи
Полоз лыжи
Рычаг амортизатора
Брызговик задний
Капот
Стекло ветровое
Упор ветрового стекла
К-т крепежа ветрового стекла
Фонарь задний

Фара
Лампа
Обтекатель вокруг фары
Днище носка (поддон моторного отсека)
Подушка крепления двигателя
Рама снегохода
Ремонт рамы мелкий
Ремонт рамы средний
Капитальный ремонт рамы
Замена рамы
Ремонт сиденья
Сиденье в сборе
Колено (патрубок) глушителя
Глушитель
Тяга рулевая
Рулевой наконечник
Ремонт руля
Топливный бак
Блок руля левый со жгутом
Блок руля правый со жгутом
Снегохода "БУРАН"
Лыжа
Рессора
Рама
Бампер
Днище носка (моторного отсека)
Брызговик
Капот
Стекло ветровое
Фара
Лампа
Чехол сиденья
Фонарь задний
Мелкий ремонт (материалы до 2000 руб.)
Средний ремонт (материалы от 2000 до 4000 руб.)
Снегохода BOMBARDIER SKI-DOO ("Skandic"/"Tundra"/"Mini")
Стекло ветровое
Бампер задний
Бампер передний
Фонарь задний
Капот
Вставка капота
Фара
Лыжа
Рычаг подвески

Тяга рулевая
Шаровый наконечник
Амортизатор передний
Облицовка заднего фонаря
Боковой пластик (крышка моторного отсека)
Нижний пластик
Коньки
Ручка лыжи
Стойка лыжи в сборе (без амортизатора)
Поперечная балка передняя
Рулевой вал
Руль
Амортизатор задней подвески передний
Амортизатор задней подвески задний
Коробка в сборе
Ремень вариатора\цепь
Гусеница
Сиденье
Мелкий ремонт (материалы до 3000 руб.)
Средний ремонт (материалы от 3000 до 10000 руб.)
Крупный ремонт (материалы от 10000 руб.) 20% от стоимости материалов
Демонтаж/монтаж не указанной выше детали любого снегохода - 20% от ее стоимости
VI. Прочие услуги
Спуск судна на воду техникой КО "Завидово"
Подъем судна с воды техникой КО "Завидово"
Использование для спуска-подъема судов автокрана
Предоставление услуг стропальщиков и грузозахватных приспособлений при спускеподъеме судов автокраном заказчика
Подзарядка аккумуляторов 1шт.
Услуги по заправке топливом (без затрат на приобретение топлива) 1литр.
Заправка судна водой
Подключение к стояночной колонке
Услуга капитана-механика (управление, ремонт)
Установка каркаса со стояночным тентом на катер
Снятие каркаса со стояночным тентом с катера
Установка ходового тента на катер
Снятие ходового тента с катера
Живец 1 шт.
Проживание на о.Низовка на территории КО "Завидово" 1 чел./сутки
Переправа к причалу "Дома за Волгой" КО "Завидово"
Переправа на о.Низовка (пляж КО "Завидово")
Переправа на о.Низовка и обратно (пляж КО "Завидово") для корпоративных групп от
10 чел.

Путевка на участие в соревновании по рыбной ловле на реке (удочка поплавочная,
наживка 20 гр.)
Сопровождение группы до 3-х человек
свыше 3х человек
Прогулка на электрокарах по комплексу, группой не менее 2-х человек

