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СОГЛАСОВАНО:

\_//

на спорти. о-оздоровительные услуги в АНО ФКиС "Пролетарии"
"01" июля 2019 г. по "31" декабря 2019 г.
Кятегория

‹:

Нянменавпние услуг

Ценн

(пуб)

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
2100
Для взрослых

1800
1000

350

нбонемент (10 посещений)
абы1см=нті8 посещений)
обонемент (А посещения)
ршовос поеещение бассейни

Српк действия ябоиемеита для школьников

-

1

месяц с момента приобретения

дтя нонеионерон но

1700
1400

нбонеиент (10 посещений)
абонемент (в посещений)
нбоненент @ посещения)
разовое ппсещени: бвсссйиа
абонемеигПОпосещспий)
абпиемгнт (8 Посещений)
абонемент (4 іюссщсния)
разовое посещение боеоеино
абонемент ‹10 хюсещсний)
абонемент (& посвщший)
обонемент и посещении)
разовое посещение бассейне
абонемент (10 посещений)
абонемент (в нооешеннн;

вырасту и ипвшшдов

БПО

вбвншент (4 ппищшил)

для школьников,
умеющих ннавать в
группах с тренером
Для шноньникон
обучшошихся шпвванию в
с тренер…

1300
1500
1000

300
2600
2250

т…“

1150

ши школьников,

1700
1400

занимавшиеся
ониоеюнтельно без
тренера

Семейный [родитыш о
детьми} суббо'щ

искренни

Предоставление
плавательном бассейна
Уроки физкультуры (с
учгггслвм физкультуры)
групповые

шт

300

900
300

250
800
600
10000
1500

радом): посещение бассейна
абонемент 14 посещения. взрослым чсливск)
абонемент @ ппоещспия, детский, человек)
ное (сорсвнсвания 5 дпрпжек)
чм: (не более 10 человек на ! дорожке)
1

шо
час

'

іонсмсн1"Семья" ‹ 2
‚зрослых +,1еш)е по
выходным н
праздничным дним
иппионсонпьнне танпнн
с тренером для детей и
взрослых
Аквааэробика

2000

нбонемена 14 посещении, 2 взрослых и до 3-х детей, при
сноони .тредостнштения соинетеньсщн о рощ-тии)

600
час

2500
350

абонемент (8 посещений)
разовое посещение

трвннжвгный

200
450

аооиемент {Гмина-п)
абонемент 10 месяцев)
а онемент (12 месяцев)
абонемент (4 посещения)
р…аое посещение зала
нндисщапнннн тренирпвка
вбоисмснт ‹1 мест…)
абонемент (о мсщеа)
абонемент (12 месицеа)
разовое писещени:
ршовос посеЩсние

„700
*

абонемент (1 месяц а трснвжсрный ‹ 10 посещении о бассеин)

900
50110

дд“ ““Р“”…

ШК…шжи‘

”уд“…

Абоменет о кпмплсксе
"бассейн + тренажерный
зал”

ЗАЛ

9000
000
200
300
300
4500
15000

1

нос

50 мин.

ЗАЛ БОКСА
1000
1 150

950
250
300

дни взрослых

1050

Школьники

Комплекс
тренажерный зал +
бокса

Зоннтнн а

ш

ше боисн

760
020
420
100
2000
1750
1500

1000
300
вхо
100
1500
1

абонемент (12 посещений)
абонемент (в нооеЩеаин)
абонемент (в пеоешеиий)
ршпвпс посещение
инниоисоаньнантреннроака час 30 мин.
абонемент 112 носещеннй)
абвнемент (в ппсещений)
абонемент (6 посещений)
абонемент (4 посещения)
разово: посещение ша
нбснененг 112 посещений)
абонемент 111 посещений)
абонемент (6 посещений)
абонемент (4 посещения)
розовое посещение ;…
спортсмены гну сшор чяс(1ашпия)

№

1

час (шатл)
нас (соревнования)

Л НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
1800
1000

нбонемент ( 12 поссщсний)
абонемент (10 поссщениіа)

…

взрослых и детей

1440

100
шо

абонемент (в посещений)
р…воо посещение зала
прокат 2-х тепписпых рактк : шариком

ЗАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Занятия в зал:
художепвепной
гимна-тики

100

1

1300
1500

спортсмены гву сшог час (занятия)
чав (впиши)
час {соревнования}

ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ
1

, й

3

;”°р зжфижю
…

1011

1300

Звл вооточнщ

2300
550

сдиноборш в

1000

спортсмены ГБУ

сшоп

час (шиятия)

час 1111.11.11…)
час (соревнования)
чад понятия)
час (сорсппопввив)

ИСКУСТВЕННОЕ МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
для Юры"… " дек"_

1000
1200

час (занятия)
час (соревнования)

ИСКУСТВЕННОЕ БОЛЬШОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
5000
3000

для взрослых и детей

1воо
1300
1200

…рв (1 чвс 30 мин.)
час (занятия)
час (занятия) 1/2 чвоть поля
чво (занятия) 1/3 часть пипя
час (занятия) 1/4 часть поля

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЕДО ВОЙ ПЛОЩАДКИ
Для пресных ›‹ детей
Для сппртсмсипв ПЗУ
СШОР

1600

час (занятия)

4000

… (соревнования) ‹ услуш предоставляется по меиео ] часов)

250“

спортсмены гву

сшор час (занятия)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ХОККЕЙНОГО КОРТА

для взрослых и детей

„винт)

21:00

час

2500
1000

час (соревнования) ‹ услуга предоолвшешя но менее 3 часов)
час (занятиями игрпвых видов спорт)

1200

… (сорснипввниядля игровых видив спорт)

МАССОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Для взрослых

200
100

чис (проквт льда и коньков)
час (прокат льда)

ш дтй и школьников

100

час шрока'і льда и кинькав)

Ушуги заточки

„
200

Пжещсни: бнтугв

УСЛУГИ СТАДИОНА
… ““"”
'°°

200
50

Гп "‘“,…

Предоставление
площадки для пляжного
футбола и шпжиш :)
волейбола

|50

‚

они……

…

)

заточка 1 пауы коньков

5:3 вграннчсш по времени в одни заход
час 1 5…
час 4 базы

… прсдосшлсния инвентаря на 1 кемппскт
№
200
… шщивидуальиых занятий с тренером
50_

”’О”

“а“

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТИР
550

час (занятия)
1000
час (соревнования)
Посещение ванны басссйпш грсхшжерхюго ;… и …в бокс:: разрыхшется только
вбопсмсн'ю‚

для “39°“… " ”… И.

„…. у…амому в

