
каток сочи
  
 В самом центре Сочи открылась новая ледовая арена в одном из крупнейших торговых 
центров города ТРЦ «МореМолл», на 2-ом этаже зоны М.Видео. 
Площадка имеет американское профессиональное покрытие Super-Glide с хоккейной 
разметкой, посетителям доступна площадь для катания 250 кв. м. Кроме того, катание 
сопровождается приятной музыкой и световыми эффектами. Температура в помещении 
поддерживается комфортная, так что верхняя одежда для катания не требуется. 
 
Новый каток работает с 10:00 до 22:00 в будние и в выходные дни. Услуги проката коньков 
также доступны для гостей ледовых площадок. Стоимость аренды одной пары обойдется в 
100 рублей, коньки имеются в прокате от 25 до 46 размера, а стоимость часа катания на льду 
для взрослых будет стоить 300 рублей и 250 рублей для детей (до 10 лет), вся защита входит 
в стоимость катания. При продлении катания свыше часа, стоимость  200 руб./час. Кстати, 
приходить на каток можно будет и со своей экипировкой. Стоимость группового катания от 5 
человек с прокатом коньков и защитой, для взрослых 350 руб./час а для детей (до 10 лет) 250 
руб./час. 

Проведение на катке различных активностей: 

хоккейные турниры, мастер-классы, театрализованные шоу и показ мод на коньках, 
флешмобы, проведение дней рождений совместно с аниматором и другие события. 
Набирается  детская группа по хоккею и фигурному катанию. Так же принимаются заказы от 
с п о р т и в ны х и  общеобразовательных школ, детских садов и корпоративных групп. 



ГРАФИК РАБОТЫ КАТКА «КАТОК-СОЧИ»:  

День недели Время работы Технические 
перерывы

Понедельник-пятница 10.00-22.00 -

Суббота, воскресенье, праздничные 
дни 10.00-22.00 -

БИЛЕТЫ НА КАТАНИЕ НА 1 ЧАС: С 
ПРОКАТОМ КОНЬКОВ И ЗАЩИТОЙ

БУДНИЕ ДНИ - ДО 22:00 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ -  ДО 22:00

Стоимость, руб:

Взрослые и дети старше 10 лет 400

Дети (до 10 лет) 350

Билет проката  действителен с момента активации (прохода на лед) и действует в течение одного часа. Превышение времени 
пребывания на катке более 15 мин. оплачивается, как дополнительный сеанс катания из расчёта 200 руб./час с прокатом коньков. 

Время технического перерыва не входит в оплаченное время катания.

АБОНЕМЕНТ НА ЛЕДОВЫЙ КАТОК НА 1 МЕСЯЦ:

  Стоимость на одного человека, руб:

Взрослые и дети старше 10 лет 3000

Дети (до 10 лет) 2500

* Месячный абонемент даёт право пользования катком в течение 12 занятий по 2 часа в будние дни. Стоимость проката включена в 
стоимость абонемента.  

"Каток-Сочи" вправе ограничить доступ на каток по абонементу в случае закрытия катка для спортивных соревнований и других 
мероприятий. При этом срок действия абонемента может быть продлён на количество дней, в течение которых каток не работал. 

ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ*
Наименование: Стоимость, руб:



* Комплекты детской и взрослой  индивидуальной защиты предоставляются исходя из наличия в прокате. 

** Стоимость абонемента на каток не входит в стоимость занятий и оплачивается отдельно. 

Требуется предварительная запись на занятия. 

  Аренда ледового катка под закрытие в выходные.                               от 40000 

Комплект индивидуальной защиты (детский и 
взрослый)* бесплатно

Комплект индивидуальной защиты (взрослый)* бесплатно

Шлем (детский)* бесплатно

Шлем (взрослый)* бесплатно

Наколенники (детские)* бесплатно

Наколенники (взрослые) бесплатно

Налокотники (детские)* бесплатно

Налокотники (взрослые) бесплатно

Клюшка для хоккея 50

Шайба бесплатно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ:

 

Стоимость, руб:

Заточка коньков (одна пара) 250

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ НА КАТКЕ:
Наименование: Стоимость за 1 час с человека**, руб:

Индивидуально 1000

Мини-группа (2-4 человека) 800

Группа (5-10 человек) 600

АРЕНДА:  

  Стоимость, руб/
час:

Аренда льда для учебно-тренировочных занятий 11х22м 4000

Аренда ледового катка под закрытие в будни от 25000

Телефон: 8-989-755-0-555;  e-mail: RaAnSochi@ya.ru,  
http://vk.com/katok_sochi
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