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Аренда футбольного поля. 
Тренировочное время  

С 08 до 17 часов 2200руб./час 

С 17 до 24 часов 2700руб./час 

Выходные, праздничные дни 2700руб/час 

В стоимость тренировочного времени, входит одна раздевалка с 

душевой зоной, вместимостью до 20 человек. Дополнительная 

раздевалка 500 рублей/час. 

Игровое время  

С 08 до 24 часов 5000руб./час 

 Выходные, праздничные дни 5000руб./час 

Коммерческие неспортивные 

мероприятия 

От 5000руб/час. 

Игровое время включает: табло, судейская комната, трибуны для 

болельщиков до 100 человек 4 раздевалки.   Дополнительная 

раздевалка 500 рублей/час.   

01.08.2019         Утверждено: ______________ 

Вводится с 01 сентября  2019 г. 
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Аренда волейбольной площадки. 

Тренировочное время  

С 08 до 24 часов 1500 руб./час 

Выходные, праздничные дни 1500руб./час 

В стоимость тренировочного времени, входит одна раздевалка с душевой 

зоной вместимостью до 15 человек. Дополнительная раздевалка 500 

рублей/час. 

Аренда столов настольного тенниса. 

Тренировочное время  

С 08 до 24 часов 300 руб./час 

Стоимость аренды за час игры составляет 300 руб. за стол.  В 

стоимость тренировочного времени, входит пользование 

раздевалкой с душевой зоной. Спортивный инвентарь (ракетки 2шт., 

мячи 3шт.)  Для детей (до 16 лет) и пенсионеров цена стола, за час 

игры 200 руб. 

Аренда зала танцев. 

С 08 до 24 часов 500 руб./час 

01.08.2019         Утверждено: ______________ 

Вводится с 01 сентября 2019 г.  



 

Посещение тренажерного зала. 

Первое посещение 100,00 руб. 

Разовое посещение 250,00 руб. 

Клип-карта на 10 посещений (до 

15.00) 

1100,00 руб. 

Клип-карта на 10 посещений 

(полный день) 

1 600,00 руб. 

В стоимость посещения, входит пользование раздевалкой с душевой 

зоной. 

Посещение сауны. 

1 час посещения сауны 1 000,00 руб. (6 человек.) свыше 6 

человек + 150 руб. с человека 

Аренда полотенца 150 руб 

Аренда халата  200 руб 

Тапочки одноразовые продажа 50 руб 

 

01.12.2018     Утверждено: ______________ 

Вводится с 01 февраля  2019 г.  



 

Прейскурант на дополнительные услуги. 

Аренда индивидуального 

шкафчика  

1000,00 руб / месяц.  

Аренда Полотенца 150 руб 

Аренда Халата 200 руб 

Тапочки одноразовые продажа 50 руб 

Прейскурант на аренду спортивного 

инвентаря. 

Мяч волейбольный аренда  200 руб 

Мяч футбольный аренда  200 руб 

Манишки (8 шт.) аренда  200 руб 

 

 

Утверждено: 

 « 01 »  декабря  2018г. 

Вводится с 01 февраля  2019 г.  
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