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ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на оказываемые спортивные и оздоровительные услуги

с 1 мая 2022 г.
№
п/п

Наименование услуг Единица измерения Отпускная
цена

1 Сауна в спортивно-оздоровительной 
ч базе д. Завитая

1 час 27.00
2 часа 40.00
3 часа 50.00

каждый 
последующий час 12.00

2 Проживание в спортивно- 
оздоровительной базе д. Завитая

»

1 сутки х 1 чел 20.00
дети до 6 лет (без 
предоставления 

спального места)
бесплатно

3 Проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий д. 

Завитая
1 час 15.00

4 Бильярд в спортивно-оздоровительной 
базе д. Завитая 1 час 5.00

5 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий в гимнастическом и 

спортивном залах

до 10 ч е л /1 час 25.00

до 20 ч е л /1 час 40.00
до 40 чел/ 1 час 50.00
свыше 40 чел/ 

1 час 60.00

6 Тренажерный зал с 
инструктором 1 посещение

1 час

3.00

Тренажерный зал с инструктором 
(абонемент на 4 посещения)* 10.00

Тренажерный зал с инструктором 
(абонемент на 8 посещений) 20.00

Тренажерный зал с инструктором 
(абонемент на 12 посещений) 30.00

7

Индивидуальное занятие с 
инструктором в тренажерном зале 

1 посещение

1 час

5.00

Индивидуальное занятие с 
инструктором в тренажерном зале 

(абонемент на 4 посещения)
18.00

Индивидуальное занятие с 
инструктором в тренажерном зале 

(абонемент на 8 посещений)
35.00

Индивидуальное занятие с 50.00



1 инструктором в тренажерном зале 
(абонемент на 12 посещений)

8 Тренажерный зал 1 посещение 2.50
Тренажерный зал 

(абонемент на 4 посещения) 1 час
8.00

Тренажерный зал 
(абонемент на 8 посещений)

17.00

Тренажерный зал 
(абонемент на 12 посещений) 25.00

Спортивный/ гимнастический зал 
1 посещение 2.50

9

Спортивный/ гимнастический зал 
(абонемент на 4 посещения) 1 час 8.00

Спортивный/ гимнастический зал 
(абонемент на 8 посещений)

17.00

Спортивный/ гимнастический зал 
(абонемент на 12 посещений) *

25.00

10
Проведение спортивно-массовых, 

культурно-массовых мероприятий в 
* гимнастическом зале

1 час/чел. 3.00

11 Использование футбольного поля с 
искусственным покрытием

1 час 24,46

12 Сауна ФОК «Замковый» 1 час 27.00
2 часа 40.00
3 часа 50.00

Каждый 
последующий час 12.00

13 Солярий 1 минута 1.00
14 Бильярд 1 час/1 стол/ 8.00

15 Теннисный стол 1 час/1 стол 5.00

16 Посещение бассейна взрослый 4.00
Посещение бассейна 

(абонемент на 4 посещения) t 45 мин 14.00

Посещение бассейна 
(абонемент на 8 посещений) 45 мин 28.00

Посещение бассейна 
(абонемент на 12 посещений) 42.00

17 Посещение бассейна детский 6-16 лет 
(до 12 лет с сопровождением 

взрослых)
45 мин 2.50

18 Посещение бассейна пенсионный (в 
установленное время) 45 мин 2.50

19 Обучение плаванию детей 
(6-16 лет) 45 мин 3.00

20 Обучение плаванию взрослых 45 мин 5.00



w

21 Учащиеся района, находящиеся в 
социально-опасном положении (СОП) 

и состоящие на учете в ИДН, 
посещение бассейна, спортивного и 

тренажерного залов

45 мин/1час бесплатно

22 Дети сироты по предъявлению 
единого билета, посещение бассейна, 

спортивного и тренажерного залов
45 мин/1 час бесплатно .

23 Дети-инвалиды, взрослые -инвалиды 
(2-3 группы) по удостоверениям 
инвалидов посещение бассейна, 

спортивного и тренажерного залов

45 мин/1час бесплатно

24 Аттракцион "Паровозик" 20 мин/чел 4.00
дети до 6 лет бесплатно

25 Стоянка легкового автотранспорта парковочное место 3.00
26 Стоянка автобуса парковочное место 3.50
27 Прокат коньков 1 час 3.00

школьники 1.50
28 * Прокат лыж 1 час 5.00

школьники 2.50
сутки 20,00

школьники 10,00
29 Прокат лодки 30 мин 5.00
30 Прокат катамарана 30 мин 5.00
31 Прокат детского жилета для плавания 1 шт /1 час 0.50
32 Прокат пояса для аквааэробики 1 шт /1 час 0.50
33 Прокат доски для плавания 1 шт /1 час 0.50
34 Прокат очков для плавания 1 шт /1 час 0.50
35 Прокат нарукавников для плавания lnapa /1 час 0.50
36 Прокат мяча баскетбольного 1 шт /1 час 0.50
37 Прокат мяча волейбольного 1 шт /1 час 0.50
38 Прокат мяча футбольного 1 шт /1 час 0.50
39 Прокат скакалки 1 шт /1 час 0.50
40 Прокат туристической палатки 1 шт/1 сутки 20.00
41 Прокат спальника 1 шт/1 сутки 5.00
42 Посещение тренажерного зала в 

выходные и праздничные дни с 09:00 
до 11:00

2 часа Бесплатно

43 Приобретение абонемента на 
посещение тренажерного/спортивного 
залов, бассейна для юридических лиц 

на 4, 8, 12 посещений

..10
абонементов 

+ 1 
бесплатно

44 Приобретение абонемента на 
посещение тренажерного/спортивного 
залов, бассейна для физических лиц на 

4, 8, 12 посещений

4
абонемента 

+ 1 
бесплатно

Главный бухгалтер T.A. Комлач


