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Наименование услуги (работы)

Щена,
(руб.)

Предоставление спортивньIх объектов для проведения физкультурнооздоровительных занятий, спортивньIх занятий, во сстановительньIх
процедур и отдьIха.
1.1
Предоставление спортивного з€Lла шкоJIы для спортивных
180
мероприятий (продолжительностъ 1 час), (цена за одного
человека), (без возрастных ограничений)
|.2. Предоставление хореографического запа для физкульryрно500
оздоровительных занятий (продолжительность 1 час),
(заполняемостъ до 20 человек)
1.3. Предоставление площадки <СпортядраD для спортивных
150
мероприятий (продолжительность 1 час), (цена за одного
человека), (без возрастных ограничений)
t.4. Предоставление площадки <Спортядрa> для спортивных
600
мероприятий (продолжительность 1 час), (цена за группу
детей с представителем арендатора)
1.5. Предоставление конференц-з€Lла школы для проведения
мероприятий (конференций, деловых встреч и другое),
1000
(продолжителъностъ 1 час); (заполняемость не более 50
человек)
2. Физкультурно-оздоровительные услуги индивиду€Lпьные и
групповые
2.|. Предоставление дополнительного образования по виду
2000
спорта спортивная гимнастика (развивающая гимнастика) за
1.

одного занимаюIцегося на один месяц
2.2. Абонемент на посешение тренажерного зzLпа для посетителей
от 18 лет (8 занятий в месяц; продолжительность занятия
1час)
Абонемент на посещение занятий по фитнесу для посетителей
от 18 лет (12 занятий в месяц; продолжительность заЕятия
1час)
2.4 Индивиду€tпьное занятие по развивающей гимнастике для
клиентов без возрастных ограничений с тренеромпреподавателем высшей и первой квалификационных
категорий (продолжительность 1 час)
2.5. ИндивидуrLпьное занятие по рzввивающей гимнастике для
клиентов без возрастных ограничений с тренеромпреподавателем второй и без квалификационной категории
(продолжительность 1 час)
2.6. Абонемент на посещение групповых занятий по специалъной
физической подготовке
(8 занятий в месяц), (продолжительность занятия
1 час для взрослых от 1В лет)
2.7. Абонемент на посещение групповых занятий по
обrцефизической подготовке
(8 занятий в месяц), (продолжительность занятия 1 час
без возрастных ограничений)
3. Услуги по проживанию
а
J 1 Услгупr по прожив€tнию в комнате на четыре места (стоимость
за одни сутки за койко-место)
з.2. Услуги по проживанию в комнате на два места (стоимость за
одни сутки)
J.J.
Услryги по проживанию в одноместной комнате с
улучшенными условиями (стоимость за одни сутки)
4. Прочие услуги
4.1. Проведение спортивных мероприятий (чена за одного
человека), (без возрастных ограничений)

Главный бухгалтер
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