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Спортивно-оздоровительные услугп (уотуги спортсооруженпй)

Jф
п/п

наименование чслчги Пропускная возможность Продолжительность
Стоимость с

ндс

l

посещение
универсального
игрового зала (покрьпие
грабофлекс) с
предостaшлением

раздевалки с
индивидуальньIм
шкафчиком для одежды,

феном, Tya,,leToM и

душевыми кабипами

Весь зал

l час

5 000 руб,,

1,12 зма 2500 руб.

|/4 зма 2 000 руб.

l /8 за,rа 1 500 руб

l/lб за"rа 1000 руб.

2

3

посещение
универсального
тенажерного зала с
предоставлением

раздеваJIки с
индивидуальным
шкафчиком для одежды,

феном, туалетом и
душевыми кабинами

Весь за,r

l час

4 000 руб

l человек 250 руб.

Коллективное (групповое)
посещение

(5-8 человек)
1 000 руб,

посещение бассейна с
предоставлением

рaвдев&rки с
индивидуaшьным
шкафчиком для одежды,

феном, туа.петом и
д)rшевыми кабинами

l час

4000 руб.

1человек 250 руб.

Коллективное (групповое)
посещение одной дорожки

(5-8 человек)
1 000 руб,

4

Посещение са},ны с
предоставлением

раздева!,Iки с

индивидуальным
шкафчиком для одежды,

феном, туалетом и
евыми кабинами

l час
Сауна Nэ2

( до 8 человек включительно)
3 600 руб.

5
Предоставление
кон _зала

Зм в uелом l час 2200 руб.

с:i ';

Бассейн в целом

1 800 руб.
CayTla J',l!1, JФ3

(до б человек включительно)

l



Катера Один катер 1 час
от 200 до
1200 руб.

7
Предоставление
массажного кабинета

кабинет в целом l час 500 руб

8
Предоставление
тентового павильона

тентовый павильон в целом 1 час 500 руб.

Услугп прожпвапия rl ршмещеция
}l9

п/п
Наименование услуги Время размещения

Стоимость койко-
места с Ндс

Стоимость
номера с Н.ЩС

1

размещение в
гостиничном номере
(3-х местный номер)

J l500 руб.
4500 руб.2 2250 руб.

1 4500 руб.

2

размещение в
гостиниlшом номере

(2-х местный номер)

2
1 сlтки

l500 руб.
3000 руб.

1 3000 руб,

з

размещение в
гостиниtшом номере
(одноместный номер)

1 1 сlтки 3000 руб. 3000 руб.

4

размеrдение в
гостиничном номере
(номер класса Люкс)

з

l сутки
2250 руб.

2 3375 руб.
1 6750 руб.

5

размещение в
номерах пониженной

категории
1 1сугки l500 руб, 1500 руб.

Услуги прачечно и

1
Стирка белья до5кг 30 мин. l жетон 50 руб.

С}тшка белья до 9 кг. 30 мин. 1 жетон 50 руб.

у питания

N9

п/п
Наименование услуги

Число
питающихся

Продолжительность
минимальная

стоимость Без НДС

максимапьнм
стоимость Без

ндс
3-х разовое питание 520 руб. от 1000 руб.

* Стоимость оказания услуг может меняться в зависимости от периода заплtшировtlнного

мероприятия, з{tгрузки YTI-{, комплекса услуг запланировalнного мероприJIтия.

Стоимость окtвания услуг по ЕКП Минспорта РФ, согласно }тверхденной смете тренировочного

мероприятия.

2

6

количество
засеJrяемьп

1 сутки

6750 руб.

2

1 l человек l день


