
 

Оформление и обслуживание 
морских аквариумов 



 

Оформление морских аквариумов  
 

Стоимость оформления включает в себя работу специалиста и расходные материалы. 

Работа специалиста состоит из подключения и настройки оборудования, залива воды, 

создания композиции из имеющихся декораций и запуска живности. В данном случае 

подразумевается, что все необходимое оборудование и декорации приобретаются 

отдельно. При желании мы можем рассчитать стоимость создания аквариума, что 

называется "под ключ", но в этом случае никаких стандартных цен нет, и стоимость будет 

определяться индивидуально, исходя из ваших запросов. 

Объем аквариума 

Первая категория Вторая категория Третья категория 

Категории морских аквариумов * 

до 100 л 6000 7000 8000 

до 250 л 8000 9500 11000 

до 500 л 11000 13000 15000 

до 750 л 15000 17500 20000 

до 1000 л 20000 23000 26000 

свыше 1000 л рассчитывается индивидуально 

http://reefservice.ru/spravka/spravka1.html


 

Обслуживание морских аквариумов 4 раза в месяц 
 

Стандартный договор предусматривает 4 плановых приезда в месяц, снабжение кормами 

и расходными материалами.  

Объем аквариума 

Первая категория Вторая категория Третья категория 

Категории морских аквариумов * 

до 100 л 6000 7000 10000 

до 250 л 8000 9000 14000 

до 500 л 10000 12000 18000 

до 750 л 14000 16000 24000 

до 1000 л 18000 21000 30000 

свыше 1000 л рассчитывается индивидуально 

 

Cкидки при обслуживании нескольких аквариумов (по одному адресу, в одно время):  

2 аквариума - 10%, 3 аквариума - 15%, 4 аквариума - 20%, более - 25%. Указанная цена 

действительна во Владивостоке до Фетисов Арены. Наценки при обслуживании за 

Фетисов Ареной: каждые 10 км от - 100 рублей/км.  

Возможны также наценка за сложность обслуживания аквариума.  Факторы, влияющие на 

сложность: доступ к аквариуму в определенное время, сложность подъезда к объекту, 

рядом с аквариумом нет канализации и водопровода, большая высота аквариума и др. 

Рассчитывается индивидуально. 

http://reefservice.ru/spravka/spravka1.html


 

Обслуживание морских аквариумов 2 раза в месяц   
Вы также можете заключить договор на обслуживание с посещением 2 раза в месяц. Этот 

вариант может подойти для несложных рыбных аквариумов, а также, в случае если вы 

сами можете следить за состоянием обитателей аквариума и выполнять несложные 

работы. В этом случае корма и расходные материалы также включены в стоимость. 

Объем аквариума 

Первая категория Вторая категория Третья категория 

Категории морских аквариумов* 

до 100 л 4000 5000 7000 

до 250 л 6000 7000 10000 

до 500 л 7000 9000 12000 

до 750 л 9000 11000 15000 

до 1000 л 12000 14000 18000 

свыше 1000 л рассчитывается индивидуально 

 

Скидки и наценки аналогичны стандартному договору. 

 

 
*КАТЕГОРИИ МОРСКИХ АКВАРИУМОВ 

 Первая категория 

Морские аквариумы только с рыбами. Декорации искусственные. Выбор рыб ограничен условиями 

содержания и совместимостью. 

 

Вторая категория 

 Морские аквариумы с рыбами и беспозвоночными за исключением жестких кораллов. Живое 

население - рыбы, совместимые с беспозвоночными, ежи, звезды, креветки, актинии и мягкие 

кораллы. 

 

 Третья категория 

Морские аквариумы с жесткими кораллами. Наличие жестких кораллов ограничивает выбор рыб и 

других беспозвоночных. Рыбы мелкие небольшое количество. 


