с

01

ноября

Наименование услуги

2018

года

Стоимость услуг

Стоимость услуг

для проживающих

для проживающих

в номерном фонде

НЕ в номерном фонде

ФПП по ЗВС, (руб.)

ФПП по ЗВС, (оvб.)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС
Комнаты переодевания и подготовки лыж
Комната для переодевания в здании под
трамплином К-125 и в здании могула

для команды до

IО

500,00

руб./суrки

700,00

руб ./суrки

700,00

руб./суrки

900,00

руб./суrки

500,00

руб./суrки

700,00

руб ./суrки

400,00

руб./суrки

600,00

руб ./суrки

человек

Комната подготовки и хранения лыж в
здании под трамплином К-125

команда до

20 человек

Комната подготовки и хранения лыж в

здании могула команда до

IО

человек

Модули для подготовки и хранения лыж
команда до

8

человек

Комплекс трамплинов
К-125, К-95
стоимость за

I

человека

I

человека

К-65
стоимость за
К-40, К-20
стоимость за

1 человека

Большая игровая площадка

команда не более

1О

человек

Малая игровая площадка

команда не более

IО

человек

1

500,00

руб ./тренировка

900,00

руб ./тренировка

400,00

руб./тренировка

700,00

руб ./тренировка

300,00

руб./тренировка

500,00

руб ./тренировка

500,00

руб./тренировка

700,00

руб ./тренировка

400,00

руб./тренировка

500,00

руб./тренировка

300,00

Большой теннис

руб./час

Зал акробатики
Зал акробатики для спортивных команд
(команда не более

12

человек)

Зал акробатики с инструктором

( стоимость

за

I

1 000,00

руб./час

1 500,00

2

человека в будние дни)

150,00

руб ./час

200,00

руб ./час

Зал акробатики с инструктором

(стоимость

за

I

человека в выходные и

п_Qаздничные дни)

Абонемент5 на 10 занятий с инструктором (в
будние дни)
Абонемент на

10 занятий

с инструктором

(в будние дни , выходные и пр_аздничные)
Индивидуальное занятие с инструктором

( 1 батуr)
Индивидуальное занятие с инструктором (зал)

1 200,00

руб .

1600,00 руб.
500,00

руб ./час

1 000,00

руб./час

руб./час

Проведение детских праздников с

5 000,00

инструктором-аниматором

Зал акробатики для организованных групп с
инструктором (не более

человек)

12

руб . за

2

часа

1 500,00 руб ./час
( 150,00 руб ./час за каждого дополнительного
человека в группе, но не более 15 чел . )

Тренажерный зал

Тренажерный зал стоимость за

1 человека
команда (не более 12 человек)

Абонемент на

Абонемент на

10 занятий ~
10 занятий+

парковкам

Годовой абонемент в тренажерный зал

80,00 руб ./час
150,00 руб ./час
700,00 оvб ./час
1 200,00 руб ./час
1
1 000 , ООшб.
1 300,00 руб .
9 000,00 руб .

Тренажерный зал с инструктором
(индивилvальное занятие)
Абонемент на

10 занятий

500,00

с инструктором ~

4 000,00

Групповое занятие с инструктором

(от 5 до 1О

человек) стоимость за

Абонемент на

1О

руб ./час

200,00

1 человека

групповых занятий с

руб ./час

1 600,00

инструктором 8

руб.

руб.

Каток
Коньки

100 руб ./час
50 руб ./час

Вход на каток со своими коньками
Горнолыжные Т_J)_ассы
Бугельная канатная дорога

(большая и малая) стоимость за
И нвентарь

( горнолыжныи~

1 человека

и сноу

Тариф «Семейный» при катании семьи не

3

500,00

руб ./час

200,00

руб ./час

200,00

руб./час

1 человека, 1 комплект

Третий и последующие часы катания в день
менее

руб ./час

б орды >4, ) ,Ь

включая бугельную канатную дорогу
стоимость за

300,00

человек стоимость за

1 человека

ЛЪIЖНО-БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС
Комната для переодевания

команда до

12

человек

Комната подготовки и хранения лыж
команда до

12

человек

Лыже-роллерная трасса, беговые дорожки с

400,00

руб ./сутки

600,00

руб ./сутки

400,00

руб./сутки

600,00

руб ./сутки

руб ./день

150,00

эластановым покрытием, комплекс

тренажеров (май-октябрь) стоимость за

3 000,00

1 чел.

руб ./день

250,00
руб. абонемент

7

Лыжная трасса (ноябрь-декабрь)
(искусственное оснежение, дополнительное

освещение) стоимость за

руб ./день

300,00

руб ./день

100,00

руб ./день

200,00

руб ./день

1 500,00

руб . абонемент

7

2 500,00

руб. абонемент

7

руб ./день

250,00

1 человека

Лыжная трасса (январь-апрель)
стоимость за

200,00

1 человека

Лыжная трасса (ноябрь-декабрь)

стоимость за

1 человека

Лыжная трасса (январь-апрель)
стоимость за

1 человека

Установка для стрельбы
стоимость за

I

150,00

человека

Хранение оружия в оружейной комнате

стоимость за

1 ствол

150,00

руб ./сутки

250,00

руб ./день
руб ./сутки

Установка для параолимпийцев (установки
для пневматического оружия «Курвинен» ,

комплекс электронно-лазерного оборудования
« Курвинен » ) стоимость за

I

руб ./день

270,00

руб ./час

250,00

руб ./день

человека

Стрелковый тир (50м) со стрелковой
установкой «Хора>)

( 1 установка)

Стрелковый тир

огневых позиций)

(8

150,00

1 600,00

руб ./час

400,00

руб ./час

2 500,00

руб ./ ч ас

У слуги по оцениванию количественных и
качественных показателей стрельбы

400,00

руб ./час

500,00

руб ./час

250,00

б ./час

(аналитика « Хо а» )
ная система «Скат»
Автостоянка

О ганизация спо тивных ме оп иятий

30,00

Велошлем

Лыжный инвента ь (лыжи , ботинки, палки)
Комната переодевания с душем
стоимость за

1 человека
б ./день

350,00
Подготовка лыж

Skiservice

Примечания к прейскуранту:
1

2

-

-

3

указана стоимость одной тренировки продолжительностью 1 ч. 30 мин.
дети до 3-х лет занимаются в зале акробатики бесплатно;
- по одному абонементу может заниматься только I человек, срок действия абонемента в зал

акробатики
4

-

на

I

календарный год;

каждый

комплект

спортивного

удостоверяющий личность ;
5
- в случае порчи имущества

инвентаря

необходимо

при

себе

иметь

документ

возмещение ущерба производится в соответствии с прейскурантом

порчи имущества ;

6

7
8

-

-

при утрате бирки или номерка взимается штраф в размере 100 рублей ;
во время проведения соревнований услуги населению не предоставляются ;
срок действия абонемента в тренажерный зал 1 календарный год .
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