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Физкультурно-оздоровительные yслyги населению

Наименование услyги Цена, руб
Тренажёрный зал
(продолжительность занятия 1о5 чаёа)
одно посещение 200.00
Абонемент (десять посещений) l 500.00
Абонемент (восемь посещений) 1 200,00
Абонемент (месяц без лимит) 2 000.00
Услуги по программе кГребля на байдарках и каноэ
для групп физкультурно-оздоровительной
направленности)

(продолжительность 1 академический час)

250.00

Услуги инструктора

стоимость за 1 час

ffля группы за 1 час

З00,00 (1 человек)

1 500,00 (до 7 человек)

предоставление в пользование спортивного и иного инвентаря и оборудования
Прокат инвеIIтаря стоимость за 2

часа, руб.
flоплата за

кахtдый
следующий

час, руб.
Взрослы
е, дети

Пенсион
еры

Комплект I категории (лыжи пластиковые,
ботинки].{NN, палки)

200.00 l50.00 50,00

Комплект II категории (лыжи пластиковые,
ботинки 75N, палки)

150.00 100.00 50.00

Комплект детский (лыжи, ботинки, палки) 100,00 30,00
Прокат для организованных групп (от l0
человек),

Образовательных у{реждений в будние дни

50% от стоимости

Конференц-зал (на 20 человек)

стоимость за 1 час

350.00

Оборулование для конференц-зала

(экран, ТV, проектор, ноутбук, акустическая
система)

стоимость за l час

150.00



Комната для подготовки лыж (с предоставлением
станка)

стоимость за 1 час

50.00

Услуги по подготовке лыж

Стоимость за 1 пару лыж

200,00

Раздевалкаl душ

стоимость за l человека

50.00

Организация и проведение спортивных, культурно-массовьIцд9рqцрцдfцц
Организация и проведение спортивных, культурно-
массовых меропоиятий

ИндивидуzLпьно (в зависимости
от объёма оказываемых услуг)

Предоставление гостиничных услуf, услуг по временному проживаIIию и
бронированию номеров

Однокомнатный номер на 2 места

(2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, 2

плательных шкафа, совмещённый санузел с

дупrевой кабиной)

l место в сутки 700 рублей

,Щвlхкомнатный номер на 4 места (Z+2) (в каждой
комнате по 2 односпальные кровати, прикованные
тумбочки, 2 плательных шкафа, раздельный сан.

узел с дyшевой кабиной)

1 место в сутки - 600 рублей

Щвухкомнатный номер на 5 мест (2+З)

(комнаты оснащены односпальными кроватями,
прикроватными тумбочками, плательными
шкафами. раздельный сан. узел с душевой кабиной)

1 место в сутки - 600 рублей

flвухкомнатный номер ЛЮКС

(двухместная кровать, диван, ТV. интернет,
оборудованная кухня (холодильник, СВЧ печь, эл.

чайник, электроплита, посуда), раздельный сан. узел
с душевой кабиной)

З000 рублей сутки

Летние деревянные домики

(комнаты от двух до восьми мест)

1 место в сутки - З50 рублей

!еmu сuроmьц dеmu осmавLuuеся без попеченuя роdumелей, dеmu аз,MHozodemtbtx
се.uей прu преdъявленuч поdmверэtсDаюu4еzо dокуменmа - 50% оm сmоuлIосmu всех

пр еD о сmавля е,u blx у слу z.

Услуги по предоставлению торговых мест
Кофемат 1000.00 рублей
Снековый аппарат 1 000.00 рублей

Услуги по пDедоставлению мест для хранения лодок, байдарок
Хранение 1 лодки (байдарки), Suр-борды 50,00 рублей за сутки


