
Наименование 
услуг

Период оказания 
услуг Примечание Стоимость, руб.

07.00 – 18.00                   3 200,00   
18.00 – 22.00                   3 800,00   
22.00 – 23.00                   3 200,00   

07.00 – 22.00                   3 600,00   

22.00 – 23.00                   3 200,00   

07.00 – 18.00                   3 200,00   
18.00 – 22.00                   3 800,00   
22.00 – 23.00                   3 200,00   

07.00 – 22.00                   3 600,00   

22.00 – 23.00                   3 200,00   

07.00 – 22.00                   1 800,00   

Занятия в Игровом 
зале №1                                           
(36х18)                                                                

универсальный зал

Будни
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
Выходные

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Занятия в Игровом 
зале №2                                           
(36х18)                                                                

универсальный зал

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

ПРЕЙСКУРАНТ СК "Фили"

Спортивные залы, за 60 мин.

Занятия в зале 
художественной 
гимнастики                                             

(18х9)                                                          
гимнастика, 

хореография, танцы, 
единоборства                                           

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Будни

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Выходные

Будни



22.00 – 23.00                   1 600,00   

07.00 – 24.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  1 600,00   

07.00 – 22.00                   1 800,00   

22.00 – 23.00                   1 600,00   

07.00 – 23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  1 600,00   

Занятия в зале 
атлетической 
гимнастики                                              

(18х9)                                                                        
силовые тренажеры

07.00 – 23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  2 400,00   

07.00 – 20.00                   1 800,00   

20.00 – 23.00                   2 000,00   

Будни

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Выходные

Занятия в зале борьбы                                            
(15х8)                                            

единоборства

Будни

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Выходные

Занятия в зале 
хореографии                                             

(18х9)                                                                
хореография, 

гимнастика, танцы, 
единоборства

Занятия в зале 
художественной 
гимнастики                                             

(18х9)                                                          
гимнастика, 

хореография, танцы, 
единоборства                                           

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Выходные



07.00 – 23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  2 000,00   

07.00 – 23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  2 000,00   

07.00 – 23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  2 000,00   

07.00 – 18.00                   3 000,00   
18.00 – 22.00                   3 200,00   
22.00 – 23.00                   3 000,00   

07.00 – 22.00                   3 000,00   

22.00 – 23.00                   2 800,00   

07.00 – 18.00                   3 400,00   
18.00 – 22.00                   4 400,00   
22.00 – 23.00                   3 400,00   

Открытые спортивные сооружения, за 60 мин.

Занятия  на спортивной 
площадке по футболу 

№ 1, 2                                                                       
(искусственная трава)                                               

(40 х 20)                                                                
футбол, регби

Будни
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Занятия  на спортивной 
площадке по футболу 

№ 3                                                                                 
(хоккейная коробка)                                                                       
(искусственная трава)                                               

(60 х 30)                                                                
футбол, регби

Будни
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
Выходные

Занятия в зале борьбы                                            
(15х8)                                            

единоборства

Выходные

Выходные

Будни

Занятия в зале 
настольного тенниса                                                       

(18х9)



07.00 – 23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  4 000,00   

07.00 – 18.00                   2 200,00   
18.00 – 22.00                   2 400,00   

22.00 – 23.00                   2 200,00   

07.00 – 23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  2 200,00   

апрель-ноябрь

при проведении 
чемпионатов, 

соревнований и иных 
мероприятий с 

                13 500,00   

апрель-ноябрь
цена за 1 час занятий                                                                     
при проведении 
тренировок

                10 000,00   

апрель-ноябрь
цена за 1 час занятий                                                                     
при проведении 

тренировочных занятий, 
                  6 500,00   

декабрь-март
цена за 1 час занятий в 

зимний период
                  6 500,00   

Занятия на беговых 
дорожках стадиона                                                    

(6х400 м)
07.00-23.00

использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  4 200,00   

Занятия на спортивной 
площадке по стритболу

07.00-23.00
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами
                  2 000,00   

Занятия  на регбийном 
поле "Фили"                                                                                 

(124х70)                                                                
Регби

Занятия  на спортивной 
площадке по футболу 

№ 3                                                                                 
(хоккейная коробка)                                                                       
(искусственная трава)                                               

(60 х 30)                                                                
футбол, регби

Занятия  на мини-
футбольной площадке 

№ 4, 5, 6                                                                                 
(30 х 15 поперек поля)                                                                

футбол, регби

Будни
использование гардероба, 
раздевалок с душевыми 

кабинами

Выходные



разовое посещение при 
наличии билета 

учащегося, студента
                     200,00   

разовое посещение                      300,00   

абонемент (30 дней) при 
наличии билета 

учащегося, студента
                  2 000,00   

абонемент (30 дней)                   3 000,00   

согласно расписанию
разовое посещение секции 

н/тенниса (2 часа)
                  1 000,00   

стоимость 1 стола в час 
(не более 4 человек)

                     500,00   

согласно расписанию
абонемент (посещение 
секции 1 раз в неделю)

                  3 000,00   

согласно расписанию
абонемент (посещение 
секции 2 раза в неделю)

                  5 000,00   

Разовое посещение зала 
борьбы (в свободное от 
групповых занятий время)

                     300,00   

Разовые и групповые услуги, за 60 мин.

Занятия в зале 
атлетической 
гимнастики

Занятия в зале 
настольного тенниса 

Занятия в зале борьбы 7.00-23.00



Разовое посещение зала 
борьбы и зала 

атл/гимнастики (в 
свободное от групповых 

занятий время)

                     500,00   

Абонемент на посещение 
зала атл/гимнастики и зала 
борьбы (в свободное от 
групповых занятий время)

                  5 000,00   

согласно расписанию
секции по видам спорта 

(занятия 2 раза в неделю)
                  3 000,00   

согласно расписанию
секция по дзюдо (занятия 

3 раза в неделю)
                  3 500,00   

согласно расписанию
секция по регби (занятия 3 

раза в неделю)
                  1 500,00   

согласно расписанию
секция по настольному 
теннису (занятия 3 раза в 

неделю)
                  3 500,00   

Оздоровительный 
комплекс №1                 

07.00-23.00

1 час, по предварительной 
записи, не менее 2-х часов, 

дополнительно 
предоставляются 

полотенца, питьевая вода

                  4 000,00   

Оздоровительный 
комплекс №2

07.00-23.00
1 час, по предварительной 
записи, не менее 2-х часов

                  2 500,00   

Занятия в детских 
платных группах

Прочие услуги,                                                                                                                                                                                           
в том числе НДС 20%

Занятия в зале борьбы 7.00-23.00



Пользование общей 
раздевалкой при 

проведении занятий в 
прилегающей парковой 

зоне

Разовое пользование                      100,00   

Пользование отдельной 
раздевалкой

Разовое пользование                      500,00   

Услуга по созданию 
условий для 

организации точки 
сервисного 

обслуживания клиентов

за одну точку торговли в 
день

                  5 000,00   

Проведение спортивно-
оздоровительного 
Мероприятия 
Заказчика

Цена договорная

Услуги тренера по 
видам спорта

Штраф за утерю ключа 
от раздевалки, номерка 

в гардеробе
Штраф за утерю 
клубной карты, 
абонемента

Прочие услуги,                                                                                                                                                                            
без НДС

150.00

Дополнительные условия предоставления услуг:

2 500,00

500.00



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 стоимости оплаты оказанных услуг 
производится с учетом 30 минутного периода времени.

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

При проведении учебно-спортивных занятий (не менее 8 часов в неделю) администрация ООО 
«СКПЦ» имеет право производить расчет по минимальной стоимости оказания данных спортивных 
услуг, не учитывая временной регламент, указанный в Прейскуранте;


