
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
СК «Конструктор» с 02 марта 2020 года 

 
 

 
Наименование услуги Стоимость без НДС, 

 в соответствии с абз.6 
подп.14.1 п.2 ст.149 НК РФ 

Большой игровой зал (36х18)  1 час 
Будние дни 

7.00-18:00 2300.00 
18:00-22:00 3000.00 
22.00-23.00 2300.00 

Выходные и праздничные дни 
7.00-23.00 2800.00 
Теннис (до 4-х чел.) 1400.00 

Малый игровой зал (18х9) 1 час 
Будние дни 

7.00-18.00 1600.00 
18.00-22.00 2000.00 
22.00-23.00 1600.00 

Выходные и праздничные дни 
7.00-23.00 1600.00 
Бадминтон 1200.00 

Зал борьбы (18х9) 1 час 
Будние дни 

7.00-18.00 1400.00 
18.00-22.00 1600.00 
22.00-23.00 1000.00 

Выходные и праздничные дни 
7.00-23.00 1500.00 

Зал хореографии (11,5х5,5) 1 час 
Будние дни 

7.00-18.00 900.00 
18.00-22.00 1200.00 
22.00-23.00 600.00 

Выходные и праздничные дни 
7.00-23.00 900.00 

Гимнастический зал (6,8х5,3) 1 час 
Будние дни 

7.00-18.00 500.00 
18.00-22.00 700.00 
22.00-23.00 300.00 

Выходные и праздничные дни 
7.00-23.00 500.00 

Тренажерный зал 
Разовое посещение 150.00 
Разовое посещение для студентов дневных 
отделений, пенсионеров, ветеранов 

100.00 

Абонемент на месяц 1300.00 
Сауны  1 час 



Сауна № 1 (с бассейном) 2200.00 
Сауна № 2                           1600.00 

Теннисные корты  1 час 
Будние дни 

7.00-17.00 500.00 
17.00-23.00 800.00 

Выходные и праздничные дни 
7.00-23.00 800.00 
Групповые занятия ОФП 1400.00 

Групповые занятия для детей 
Волейбол 

(абонемент на месяц занятий согласно расписанию) 
Начинающие 4000.00 
Продолжающие 3600.00 

Дзюдо 
(абонемент на месяц занятий согласно расписанию) 

ОФП с элементами дзюдо 4200.00 
дзюдо 4000.00 
Разовое занятие волейбол, дзюдо 500.00 
Группы по физическому развитию детей                
младшего возраста 

1000.00 

Стартовый взнос за соревнования, дети 500.00 
Групповые занятия для взрослых 

Волейбол 
(абонемент на месяц занятий согласно расписанию) 

Утренняя группа 2 раза в неделю 2000.00 
Пенсионеры и ветераны утренняя группа 2 
раза в неделю (при наличии удостоверения) 

1000.00 

Вечерняя группа 1 раз в неделю 2000.00 
Свободное посещение 3000.00 
Разовое занятие 500.00 
Разовое занятие пенсионеры и ветераны (при 
наличии удостоверения) 

150.00 

Стартовый взнос за соревнования, взрослые 1000.00 
Прочие услуги, стоимость в том числе с НДС 20% 

Разовое пользование общей раздевалкой при 
проведении занятий в прилегающей парковой 
зоне 

100.00 

Разовое пользование отдельной раздевалкой 500.00 
Услуга по созданию условий организации 
точки сервисного обслуживания клиентов 

3500.00 

Прочие услуги, стоимость без НДС 
Штраф за утерю ключа от раздевалки 500.00 
Штраф за утерю клубной карты 150.00 

 
Дополнительные условия предоставления услуг: 

При проведении спортивно-массовых и корпоративных мероприятий (от 50 человек) 
СКПЦ оставляет за собой право увеличивать стоимость оказания услуг от цены, указанной 
в Прейскуранте. 



При оказании спортивных услуг, превышающих 10 часов в неделю, в утреннее, дневное 
время и в выходные дни Заказчику может быть предоставлена скидка по решению 
Генерального директора ООО «СКПЦ» в индивидуальном порядке. 
При оказании спортивных услуг, свыше 1 часа, расчет оплаты стоимости оказанных услуг 
производится с учетом 30 минутного периода времени. 

 
  

 


