Информация
по каткам массового катания с пунктами проката в сезоне 2017/2018
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Месторасположение

Режим работы

Стоимость проката, количество
пар коньков
Авиастроительный район
МУ СОК «Триумф», Воскресенье с 13.00 до
Вход 95 руб.
ул.О.Кошевого, 17
18.00
Вход дети до 5 лет - бесплатно
Прокат – 80 руб. в час для взрослых
и детей
160 пар коньков
Спортивный
Ежедневно с 9.00 до
Вход со своими коньками – 50
комплекс «Мотор», 21.00
рублей
ул.Ленинградская, 26
Прокат – 100 руб. в час (в
стоимости и вход на каток)
40 пар коньков
Вахитовский район
Каток
на Ежедневно с 12.00 до Вход со своими коньками 50 руб.
Кремлевской
23.00.
Прокат – 130 руб. в час (общая
Набережной
с 16.00 до 18.00 - стоимость с платой за вход)
технический перерыв
Вход
на
детский
каток
бесплатный
330 пар коньков
МАУ СОК
Режим работы:
Вход – 60 руб.,
«Трудовые резервы», В будние дни – с 17.30 дети до 7 лет – 50%,
ул.Н.Ершова,7
до 21.00
Прокат 1 час (в стоимости и вход
В
выходные
и на каток) - 120 руб. взрослым
праздничные дни - с 406 пар коньков
12.00 до 22.00
С 12.00 до 14.00 катание
для хоккеистов, 100 руб.
2 часа
Кировский район
Ледовая арена
С 5 ноября 2017 года по Вход - 100 руб. для взрослых;
«Баско»
воскресным дням с - 50 руб. - для детей
(ул.Ст.Халтурина, 3) 15.00 до 16.30 и с 17.00 Прокат - 50 руб. (1 час), 80 руб. (1,5
до 18.30
часа)
220 пар коньков
Стадион
Ежедневно с 15.00 до Вход со своими коньками – 30 руб.
«Локомотив»
20.00
Прокат - 100 руб. – взрослые,
(ул.Футбольная,1)
50 руб. – дети до 14 лет
50 пар коньков
Московский район
Спортивный
С ноября 2017 года
Вход - 60 руб. для взрослых,
комплекс «Форвард» В субботу с 18.00 до - 30 руб. – для детей до 7 лет
(ул.Химиков, 40)
19.00 на платной основе Прокат – 50 руб. для взрослых и
Запись по тел.5620629
детей
91 пара коньков
Жилой массив Залес- Воскресные и выходные Прокат – 100 руб. для взрослых и
ный, база отдыха
дни для отдыхающих на детей
«Солнечный» ПАО
базе
100 пар коньков
«Казаньоргсинтез»

9

Стадион «Тасма»
(ул.Гагарина, 56)

10

МУ СОК «Ватан»,
ул.М.Чуйкова, 8

11

«ТатнефтьАрена»,
ул.Чистопольская, 42

12

Каток
«Золотая
шайба»,
ул.Гаврилова, 48а

13

Каток на территории,
прилегающей
к
стадиону
«КазаньАрена»

14

ООО «Рустам и К»,
ул.Дубравная, 26

15

Спортивный
комплекс «Зилант» (ул.
Мавлютова, д.17б)
Центр
хоккея
на
траве, Оренбургский
тракт, 5

16

17

Стадион
«Ракета»,
ул.Стадионная, 1

18

Ледовая арена
«Ак Буре»

Суббота, воскресенье с Вход – 70 руб.
10.00 до 21.00
Дети до 7 лет – бесплатно
Вторник-пятница
с Ежедневно с 9.00 до 11.00 – вход
13.00 до 21.00
для пенсионеров бесплатный,
Понедельник
- кроме субботы и воскресенья
выходной
Прокат – от 60 до 100 руб. в
зависимости от коньков, время
катания не ограничено. 200 пар
коньков
Ново-Савиновский район
Воскресенье
Вход 90 руб.
Уточнять по тел. 561Вход дети до 7 лет - бесплатно
01-22
Прокат 80 руб. в час для взрослых и
детей
Сопровождающий – 40 руб.
Ящик для обуви – 30 руб.
210 пар коньков
В дни, когда нет хоккея Вход на каток без проката – 150
Уточнять по телефону
руб. для взрослых и детей
527-85-85
Прокат - 200 руб. для взрослых и
29.10.2017 с 16.00 до
детей
22.00
Сопровождающий – 100 руб.
290 пар коньков
Воскресенье 17.00-18.30 Вход на каток для детей (до 12 лет)
Бесплатное катание в – 50 руб.
воскресенье с 9.00 до Для взрослых – 70 руб.
11.00
Сопровождающий – бесплатно
Открытие планируется в Информация уточняется.
декабре 2017 года.
Ежедневно с 10.00 до 248 пар коньков
22.00
Приволжский район
Будни с 10.00 до 22.00
Прокат – 100 руб. для взрослых;
Выходные с 9.00-22.00
80- для детей
400 пар коньков
В выходные дни с 18.00 Вход для взрослых – 150 руб.,
до 19.30. Уточнять по До 5 лет - бесплатно
тел.2377631
200 пар коньков
В будни - с 16.00 до Вход бесплатный
21.00
Прокат – 100 руб.
В выходные - с 11.00 до 300 пар коньков
21.00
Советский район
Суббота, воскресенье - с Вход для взрослых - 100 руб,
18.00 до 21.30
Детск. – 50 руб.
Прокат 1 час:
Коньки до 36 размера – 50 руб.
Более 36 размера – 100 руб.
200 пар коньков
С 5 ноября 2017 года
Вход для взрослых – 100 руб.,
В воскресенье с 12.00 до для детей до 12 лет – 50 руб.
13.00 (бесплатно),
Прокат 50 руб. для всех

19

С 13.30, 15.30, 17.30
На
территории Ежедневно с 12.00 до
Казанского
21.00
Ипподрома,
ул.П.Лумумбы, 47а
Всего:

150 пар коньков
Вход на каток со своими коньками
бесплатный,
прокат – 100 руб. в час
105пар коньков
3700 пар коньков

