
Прайс-лист по обслуживанию 
пресноводных аквариумов (цены в рублях)

Аквариум с декорациями или
искусственными растениями

Аквариум в стиле «Коралловый риф» с
использованием окаменевших кораллов

Объём 
аквариума в 
литрах

2 раза/мес. 4 раза/мес. 2 раза/мес. 4 раза/мес.

До 200 л 3000 4500 3800 5600
До 500 л 3500 5600 4500 7000

До 700 л 4200 6500 5200 8000
До 1000 л 4500 7200 6000 9000

Аквариум с
живыми

растениями

Аквариум с живыми
растениями в стиле

«Голландский Аквариум»

Аквариум с живыми
растениями, оформленный

в стиле «Амано»
Объём 
аквариума в 
литрах

2 
раза/ме
с.

4 
раза/мес
.

2 раза/мес. 4 раза/мес.

До 200 л 4300 6000 7500 8500
До 500 л 5300 8400 9000 10000

До 700 л 6000 9000 10 000 12000
До 1000 л 7000 10000 12000 14000
Здесь приведены примерные цены на обслуживание. Точная стоимость будет известна после 
вашего обращения к нам. И зависит от сложности доступа, времени суток для проведения 
работ, насыщенности декорациями и стоимостью рыб и гидробионтов.

Обслуживание морского аквариума
Стоимость ухода за аквариумом - от 6000 руб. в месяц. Точно определяется исходя из 
количества и вида рыб, беспозвоночных животных, а также от уровня технического 
оснащения. Мы будем рады приехать, проанализировать состояние морского аквариума и 
сделать предложение по стоимости обслуживания. Выезд бесплатный.

Разовый выезд
Такая услуга нужна тем, кто обслуживает аквариум самостоятельно, в том случае если вы не 
можете справиться со сложившейся ситуацией. 

Например: 

• резкое помутнение воды и угроза гибели рыб; 

• заболевание, трудно поддающееся диагностике; 

• трудности с обслуживанием оборудования; 

• да и просто привести аквариум в нормальное состояние.  



Стоимость разового выезда и работы специалиста - от 2000 рублей с учетом расходных 
материалов. 
(зависит от сложности, стоимости материалов, лекарств и удалённости от Москвы).

Гарантии
Мы предоставляем гарантию на всё живое. Без гарантии стоимость будет ниже на 15 %.

Скидки
Если мы обслуживаем несколько аквариумов по одному адресу и в одно и то же время, то для
вас предоставляем скидки: 
При обслуживании нескольких аквариумов по одному адресу, в одно время.

• 2 аквариума - 10% 

• 3 аквариума - 15% 

• 4 аквариума - 20%  

• от 4 аквариумов - 25%. 

Закажите аквариум по телефону: (495) 764-53-07!
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