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Таблица No1

N9

п/п
Наименование услуг количество

занятий в

месяц

Тариф за
месяц, в руб.

Продолжительнос
ть одного занятия

a

1 Проведение групповых занятий в

тренажерном зале (с 14 лет и
старше)

t2 1 600 60 минут
8 1 250 60 минр
4 1 000 60 минут

2 Проведение групповых занятий в
тренажерном зале (с 14 лет и
старше)

неогра ниченно 1 800 60 минут

з Проведение групповых занятий в

фитнес зале (с 1,4 лет и старше)
12 1 800 60 минут
8 1 600 60 минр
4 1 200 60 минут

4 Проведение групповых занятиЙ в

фитнес зале (с t4 лет и старше)
неограниченно 2 000 60 минр

5 Проведение групповых занятий в
бассейне (с 14 лет и старше)

72 2 500 45 минут
8 2 000 45 минр
4 1 200 45 минут

6 Проведение групповых занятий в

бассейне (с 14 лет и старше)
неограниченно 3 500 45 минут

7 Проведение групповых занятий в
бассейне (с 7 до 14 лет)

t2 1 500 45 минут
8 1 200 45 минут
4 800 45 минут

8 Проведение занятий в бассейне в

группе аква-аэробики (с 1,4 лет и
старше)

t2 3 000 45 минут
8 2 4оо 45 минут
4 1 400 45 минр

9 Проведение групповых занятий в

зале борьбы (с 14 лет и старше)
t2 1 500 60 минр

10 Проведение групповых занятий в

зале борьбы (с 7 до 14 лет)
1,2 1300 60 минр



Таблица Ne2

Ns

п/п
Наименование услуг количество занятий в

месяц
Тариф за услугу, в руб.

1 П редоста влен ие конферен ц-зала 60 мин. 5 000
2 Проведение спортивно-массовых и

физкул ьryрно-оздо ро вител ьн ых
мероприятий в спортивном зале
площадью 1776 кв. м.

60 мин. 6 000

J Проведение мероприятий на t-й
(одной) волейбольной площадке
площадью 162 кв. м.

60 мин. 1 500

4 Проведение мероприятий на ледовой
арене с 0В.00 до 19.30

60 мин, 6 500

5 Проведение мероприятий на ледовой
арене с 19.30 до 2З,00

60 мин. 10 000

6 Проведение мероприятий на ледовой
арене с 23.00 до 01,00

60 мин, 6 500

7 Проведение мероприятий на ледовой
арене с 01.00 до 08.00

60 мин. 3 000

8 Проведение мероприятий на ледовоЙ
а рене для профессиоl-{альн ых команд

60 мин. 10 000

q Проведение мероприятий в
оздоровител ьном бассейне площадью
180 кв. м,

45 мин. 2 000

10 Проведение мероприятий на ].-ой
(одной) плавательной дорожке в
бассей не

45 мин. 2 000

1I l lроведение разовых групповых занятий
в бассейне (с 14 лет и старше)

45 мин. 350

t2 l lроведение разовых групповых занятий
в бассейне (с 7до 14 лет)

45 мин. 250

1з Проведение разовых групповых занятиЙ
в бассеЙне в группе аква-аэроб ики (с !4
лет и старше)

45 мин. 400

t4 l lредоставление услуг по использованию
радио, аудио, световой аппараryры, в
т.ч. электронного табло

60 мин. 2 000

15 l lpOKaT коньков (с 14 лет и старше) 60 мин. 150
16 Прокат коньков (с 7 до 14 лет) 60 мин. 100
17 l lpoкaт теннисного стола для игры в

настольный теннис
60 мин. 400

18 Прокат 2-х ракеток и шарика для игры в
настольный теннис

60 мин. 100

19 Прокат фрбол ьного, волейбол ьrоrо
мяча

60 мин, 200



20 Проведение разовых групповых запrrrЙ
в тренажерном зале (с 14 лет и старше)

60 мин. з50

21, Проведение разовых групповых занятий
в фитнес-зале (с 14 лет и старше)

60 мин. 350

22 Массовое катание на KoHbKai, *од""й
билет с 14 лет и старше (с О6.0О до 22.0О)

60 мин. 250

2з Массовое катание на коньках, входноЙ
билет с 7 до 14 лет (с О6,0О до 22.ОО)

60 мин. 150

24 Проведение щероприятий в зале борьбы 60 мин. 1 500
25 Проведение мероприятий в

гимнастическом (фитнес) зале
60 мин, 1 500



Таблица NэЗ

N9

пlп
Наименование услуг Тариф за 1 человека, в руб.

1 спорти вно-пl!ассов ые мероп риятия, входной билет 50
2 200
з Услуги гардероба 20


