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№ Виды услуг Время занятий Стоимость услуги 
(лети, студенты очной 

формы обучения, 
пенсионеры по возрасту)

Стоимость
услуги

(взрослые)

I Тренажерный зал
(разовое посещение)

60 мин. будние дни 
8.00-17.00

25 руб. 50 руб.

17.00-22.00 30 руб. 60 руб.

выходные, 
праздничные дни 

8.00-15.00

30 руб. 60 руб.

15.00-22.00 35 руб. 70 руб.
Абонемент на месяц 

(8 посещений) •
- 430 руб.

Абонемент на месяц 
(12 посещений) - 620 руб.

Услуги тренажерного зала
(по заявкам организаций)

60 мин. - 700 руб.

2 Ледовая арена
(разовое посещение со 

своими коньками)

60 мин. будние дни 
с 8.00-17.00 30 руб. 60 руб.

с 17.00-22.00 35 руб. 70 руб.
выходные, 

нраздничпые дни 
8.00-15.00

40 руб. 80 руб.

с 15.00-22.00 45 руб. 90 руб.
Абонемент на месяц (свои коньки) 

(8 посещений) - 430 руб.

Абонемент на месяц (свои коньки) 
(12 посещений)

- 620 руб.

Абонемент на месяц 
(8 посещений) - 690 руб.

Абонемент на месяц 
(12 посещений) - 1000 руб.

«Обучение катанию 
на коньках»

45 мин. 80 руб. -

3 Прокат коньков 60 мин. будние дни 
с 8.00-17.00 40 руб. 80 руб.

с 17.00-22.00 45 руб. 90 руб.
выходные, 

праздничные дни 
с 8.00-15.00

45 руб. 90 руб.

с 15.00-22.00 50 руб. 100 руб.
4 Прокат лыж 90 мин. будние дни 40 руб. 80 руб.

выходные, 
праздничные дни

45 руб. 90 руб.

- 5 Бассейн
(разовое посещение)

60 мин. будние дин 
с 8.00-17.00

40 руб. 80 руб.

с 17.00-21.00 45 руб. 90 руб.
выходные, 

праздничные дни 
с 8.00-15.00

45 руб. 90 руб.

с 15.00-21.00 50 руб. 100 руб.



Абонемент на месяц 
(8 посещений)

620 руб.
Абонемент на месяц 

(12 посещений)
- 910 руб.

«О бучение п л аван и ю » 
А бонем ент на м есяц 

(12 посещ ений)
- 1200 руб.

«О бучение п л аван и ю » 45 мин. 55руб. 110 руб.
6 Аэробика

(разовое посещение 
с кардиозоной)

60 мин. - 70 руб.

90 мин. - 100 руб.
Абонемент на месяц 

(8 посещений)
90 мин. - 720 руб.

Абонемент на месяц 
(12 посещений)

90 мин. - 1040 руб.

Аквааэробика
(разовое посещение)

60 мин. - 110 руб.

Абонемент на месяц 
(8 посещений)

60 мин. - 700 руб.

Абонемент на месяц 
(12 посещений)

60 мин. - 1000 руб.

Л Ф К 90 мин - 100 руб.
Абонемент на месяц 

(8 посещений)
90 мин. - 700 руб.

Абонемент на месяц 
(12 посещений)

90 мин. - 1000 руб.

7 Зал бокса (индивидуально) 60 мин. 50 руб. 100 руб.
Услуги зала бокса

( по заявкам организаций)
60 мин. - 1300 руб.

8 Теннисный зал
(разовое посещение)

60 мин. будние дни с 8.00- 
17.00

30 руб. 60 руб.

с 17.00-22.00 35 руб. 70 руб.
выход, и празд. дни 

с 8.00-15.00
35 руб. 70 руб.

с 15.00-22.00 40 руб. 80 руб.
9 Услуги спортивного зала

(по заявкам организаций)
60 мин. - 1300 руб.

Услуги Уг спортивного зала
(по заявкам организаций)

60 мин. - 700 руб.

Спортивный зал (раз. посещ.) 
(в составе группы здоровья)

60 мин. 25 руб. 50 руб.

Спортивный зал
Абонемент на месяц (8 посещ.) 

(в составе группы здоровья)

60 мин. - 360 руб.

10 Услуги бассейна
(по заявкам организаций)

60 мин. - 3500 руб.

Услуги дорожки бассейна 
(по заявкам организаций)

60 мин. - 700 руб.

11 Услуги ледовой арены
(по заявкам организаций)

60 мин. - 3000 руб.

12 Билет на спортивно-массовые 
мероприятия

15 руб. 30 руб.

13 Боулинг (60 мин)
(Предварительная запись по 
телефону: 8 (83152)2-77-30)

Понедельник - Пятница 
с 14.00-18.00

200 р\'б. (только для 
детей, студентов очной 
Формы обучения)

400 руб.

Понедельник - Пятница 
с 18.00-22.00

- 500 руб.

Суббота, воскресенье, 
праздничные дни 

с 14.00-24.00

250 р у б . (с  14.00 до 18.00 
(тол ьк о  для детей, 
студентов очной <Ьопчы)

500 руб.



Г 14 Бильярд (60 мин)
(Предварительная запись по 
телефону: 8 (83152)2-77-30)

Понедельник - Пятница 
с 14.00-18.00

100 руб. (только лля 
летей. студентов очной 

формы обучения)

200 руб.

Понедельник - Пятница 
с 18.00-22.00

- 250 руб.

Суб., воскрес., празд. дни 
с 14.00-24.00

125 руб. (с 14.00 до 
‘ 18.00)

(только для детей, 
студентов очной формы  

обучения)

250 руб.

15 Кинозал
(Заявки по телефону: 

8(83152)2-77-30)

Утренний сеанс (дети)
(1 сеанс)

- 20 руб.

Дневной, вечерний сеанс 
(взрослые) (1 сеанс)

- 50 руб.

16 Услуги кинозала
(по заявкам организаций)

60 мин. - 1200 руб.

17. Услуги зала самбо
(по заявкам организаций)

60 мин. - 700 руб.

18. Услуги футбольного поля
(по заявкам организаций)

60 мин. - 1200 руб.

Срок действия абонемента -  3 месяца с момента продажи.
Дополнительные услуги:

Заточка коньков 60 руб.
Прокат ракетки н/теннис 20 руб.

Пользование спортивными сооружениямидля занятий физической культу рой и спортом 
на безвозмездной основе осуществляется для следующих категорий лиц:

1) дети, зачисленные в спортивные группы государственных и муниципальных учреждений физической 
культу ры и спорта Нижегородской области;

2) семьи, признанные в установленном порядке малоимущими;
3) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождающие лица;
4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
5) многодетные семьи, имеющие на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, а 

также дети до 23 лет, обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях и 
государственных образовательных организациях высшего образования Нижегородской области по очной форме 
обучения;

6) спортсмены, зачисленные в спортивные группы государственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Нижегородской области;

7) неработающие пенсионеры по возрасту, зачисленные в оздоровительные группы государственных и 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Нижегородской области;

8) участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;
9) дети до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающие лица;
10) призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их тренера;
11) обучающиеся, воспитанники государственных образовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций Нижегородской области на основе договоров, заключаемых между государственными 
и муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Нижегородской области и соответствующими 
образовательными организациями ;

12) участники спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, в том числе при 
проведении спортивной подготовки к таким соревнованиям членов спортивных сборных команд области, 
муниципальных районов (городских округов) и поселений по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта;

13) граждане, награжденные 1'осударственными наградами Российской Федерации за заслуги в области 
физической культуры и спорта или имеющие ведомственные награды в сфере физической культуры и спорта, 
постоянно проживающие на территории Нижегородской области (п. 13 введен Законом Нижегородской области от 
31.07.2012 года № 99-3);

14) дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в подразделениях 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, внутришкольном учете и учете (патронаже) учреждений 
системы социальной защиты населения, по заявкам указанных органов и учреждений в организованных группах;

15) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных 
испытаний на территории Семипалатинского ядерного полигона, аварии на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, участники ликвидации 
последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово».


