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ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные услуги с 1 августа 2021 года 

     

№ 

п/п 
Наименование услуг 

ед. 

изм. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

1 Услуги спортивных объектов  

1.1 Предоставление времени в плавательном бассейне чел. ч 200 

1.2 Предоставление времени в плавательном бассейне для льготных категорий: 

1.2.1 
женщины старше 55-ти лет, мужчины старше 60-ти лет 

в рабочие дни 
до 14:00 чел. ч 120 

1.2.2 инвалиды I, II группы чел. ч 100 

1.2.3 дети до 7-ми лет чел. ч 100 

1.2.4 

дети от 7-ми до 14-ти лет, учащиеся средних 

общеобразовательных учебных заведений и студенты на очной 

форме обучения 

чел. ч 150 

1.2.5 
двое или более детей до 14-ти лет из одной семьи при 

одновременном посещении 

чел. ч 
100 

1.2.6 
дети и подростки до 18-ти лет из малообеспеченных и 

многодетных семей 

чел. ч 
50 

1.2.7 дети-инвалиды чел. ч 50 

1.2.8 сироты, дети и подростки, находящиеся под опекой до 18-ти лет чел. ч бесплатно 

1.2.9 народные дружинники и члены их семей до 14:00 чел. ч 150 

1.3 Предоставление дорожки бассейна ч 1 200 

1.4 Предоставление ванны для обучения ч 1 000 

1.5 Предоставление универсального спортивного зала: 

1.5.1 для игровых видов спорта ч 1 500 

1.5.2 для массовых мероприятий ч 3 000 

1.5.3 для большого тенниса чел. ч 500 

1.6 Предоставление борцовского зала (½) ч 1 000 

1.7 Предоставление времени в тренажерном зале чел. ч 160 

1.8 Предоставление времени в тренажерном зале для льготных категорий: 



1.8.1 инвалиды I, II группы чел. ч 80 

1.8.2 народные дружинники и члены их семей до 14:00 чел. ч 80 

1.9 Пользование теннисным столом: 

1.9.1 взрослые ч 150 

1.9.2 дети до 14-ти лет ч 90 

1.10 Предоставление времени в зале для занятий фитнесом чел. ч 150 

2 Услуги в области развлечений и отдыха прочие 

2.1 Игровые автоматы 

2.1.1 «Аэрохоккей» ед. 20 

2.1.2 «Гонки» ед. 30 

2.1.3 «Стрельба» ед. 20 

3 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

3.1 Предоставление сауны (от 2-х часов до 6-ти человек) ч 1 500 

3.2 Предоставление коллариума: 

3.2.1 Солярий (Ультрафиолет) мин 15 

3.2.2 Коллагенарий (Коллаген) мин 45 

3.2.3 Коллариум (Ультрафиолет + Коллаген) мин 50 

 

Примечание:  

Предоставление услуг для льготных категорий потребителей осуществляется при 

предъявлении соответствующих документов. 

Льготы по настоящему прейскуранту предоставляются гражданам, 

зарегистрированным по месту жительства в Рязанской области. 


