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Наипrеrlование услуги (работы)
I. Прелос,гаI]J!еtIIIе спор,tIlвIIых объектов
I
I
для ро ве/цеI Iпя фrrз Ky"llb,ryp IIо-озllоровитеJl ьIIых
з:ltt я,глII"I, спортIlвIIых NIеропрrrятий,
вOсстаII()вlIтельlIых пр0l(ед},р Il отлLIха
Предоставление одной дорожки 25 м для плавания в
бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45
дццнут + 15 минут на переодевание
Предоставление спортивного за-па (заполняемость до 20
человек), продолжительность 1 час
Предоставление теннисного стола для занятий,
вместимость от 2 до 4 чел,, продолжительность 1 час.
Предоставление стадиона, продолжительность l час
Предоставление стадио}Iа (с использованием полного
комплекса соору}кений), продолжительность l час
Предоставление l/2 футбольного поля,
продолжительность 1,5 часа
Услуги сауны - вместимость до 6-ти че:tовек,
продолжительность 2 часа
II. (r lr з кул ы-у р Ir о-озд ор о в III,ел ь I I ы е у слу гlr
Ilндlll}IIдуа"цьIIые и грYпповые
Абонементное посещение платной группы в бассейне
для взрослых (абонемент не менее 4-х занятий) 1
человек продолжительность t занятия 45 минут + 15
минут на переодевание (цена указана за l занятие)
Разовое rrосещение бассейна для взрослых 1 человек
продолжительность 1 занятия 45 минут * 15 минут на
переодевание.
Абонементное посещение платной группы в бассейне
для детей с 8-ми до l7-ти лет включительно (абонемент
не менее 4-х занятий) l человек продолжительность l
занятия 45 минут + l5 минут на переодевание (цена
указана за 1 занятие)
Абонементное посещение платной группы
худо}кественной гимнастики для детей в возрасте 4-х-5,ги
лет (абонемент на l2 занятий) l человек
продолжительность 1 занятия 45 минут * 15 минут на
переодевание
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Абонементное посещение плат}lой группы
художественной гимнастики для детей в возрасте 3-х лет
(абонемент на 8 занятий) l человек продолжительность l
Занятия 45 мицут + 15 минут на переодевание
Абонементное посещение платной группы спортивной
гимнастики (юноши) для детей в возрасте с 4 до б лет
включительно (абонемент на l2 занятий) l человек
прололжительность 1 занятия 45 минут * l5 минут на
переgдевание.
Абонементное посещение платной группы спортивные
единоборства для детей в возрасте с 7 до 9 лет
вклIочительно (абонемент на 12 занятий) 1 человек
tlродолжительность 1 занятия 45 минут * 15 минут на
переодевание
Абонементное посещение lтлатной группы спортивные
единоборства для детей в возрасте с 5 до б лет
включительно (абонемент на 8 занятий) l человек
продолжительность l занятия 45 минут * l5 минут на
ц9реодевание
Разовое занятие в тренажерном заJIе для взрослых, 1
человек, 1 занятие, продолжительность занятий 90
минут.
Абонемегtт в тренажерный заJI на 4 занятия л"rpoan"r*
1 ч9ловек (продолжительность занятия 90 минут)
Абонемент в тренажерный зал на 8 занятий для взросльж
l человек (пtr]одолжительность занятия 90 минут)
Абонемент на l месяц для занятий на стадионе (беговая
дороrкка), l человек,1 часвдень
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