
  
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №4 МАУ ГСЦ «Ермак» 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ С 01.01.2020 

 
 
Ул. Гвардейская, д. 24 Б 

 

№ Наименование Время 
пребывания 

Цена указана в 
рублях, без 

НДС 

ОКВЭД 

6 Предоставление бассейна в том числе:  
6.1. Разовое посещение взрослый  1 

астрономический 
час * 

210,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.11 Деятельность 
спортивных 

объектов 

6.2. Разовое посещение ребенок (от 5 лет до 14 
лет) 

1 
астрономический 

час * 

160,00 

6.3. Разовое посещение ребенок (до 4 лет) в 
сопровождении взрослого 

1 
астрономический 

час * 

бесплатно 

6.4. Разовое посещение в социальные часы (с 
11-00 до 14-00) (кроме выходных и 
праздничных дней) 

1 
астрономический 

час * 

150,00 

6.5. Разовое посещение (групповые) по 
плаванию для детей (от 5 лет до 14 лет) 

1 
астрономический 

час * 

300,00 

6.6. Разовое посещение с тренером по плаванию 
(групповое) (от 14 лет) 

1 
астрономический 

час * 

350,00 

6.7. Разовое посещение с тренером по плаванию 
(индивидуальное) 

1 
астрономический 

час * 

500,00 

6.8. Разовое посещение с тренером по 
аквааэробике (групповое) 

1 
астрономический 

час * 

350,00 

6.9. Аренда 1-ой дорожки 1 
астрономический 

час * 

1600,00 

6.10. Абонемент в бассейн  взрослый (сроком на 1 
месяц) 

12 посещений  
по 1 

астрономический 
час * 

2100,00 

6.11. Абонемент в бассейн  взрослый (сроком на 1 
месяц) 

8 посещений  
по 1 

астрономический 
час * 

1500,00 

6.12. Абонемент в бассейн детский (до 14 лет) 
(сроком на 1 месяц) (в сопровождении 
взрослого) 

12 посещений  
по 1 

астрономический 
час * 

1600,00 

6.13. Абонемент в бассейн + тренажерный зал 
(сроком на 2 месяц) (10 тренажерный зал+ 
10 бассейн) «10+10» 

1 
астрономический 

час * 

3300,00 

6.14. Абонемент по аквааэробике с тренером 
(сроком на 1 месяц) 

8 посещений  
по 1 

астрономический 
час * 

2450,00 

6.15. Подарочный сертификат в бассейн (сроком 
на 3 месяца) 

5 посещений по 1 
астрономический 

час * 

1050,00 

6.16. Подарочный сертификат в бассейн (сроком 
на 3 месяца) 

10 посещений по 
1 

астрономический 
час * 

2100,00 

6.17. Штраф за утерю ключа  100,00  
*Продолжительность сеанса 1 час, из них 45 минут в воде, 15 минут на гигиенические мероприятия. 
 
 
 
 



 

№ Наименование Время 
пребывания 

Цена указана в 
рублях, без 

НДС 

ОКВЭД 

7 Услуги тренажерного зала в том числе:  
 
 
 
93.11 Деятельность 

спортивных 
объектов 

7.1. Разовое посещение   тренажерного зала 1 посещение 180,00 

7.2. Индивидуальное занятие в тренажерном 
зале с тренером (по предварительной 
записи) 

1 посещение 500,00 

7.3. Абонемент в тренажерный зал (сроком на 1 
месяц) 

12 посещений 1800,00 

7.4. Абонемент безлимитный (сроком на 1 месяц)  2000,00 

7.5.  Абонемент на индивидуальные занятия в 
тренажерном зале с тренером (по 
предварительной записи) (сроком на 1 
месяц) 

3 посещения 1350,00 

7.6. Абонемент на индивидуальные занятия в 
тренажерном зале с тренером (по 
предварительной записи) (сроком на 1 
месяц) 

6 посещения 2600,00 

7.7. Абонемент на индивидуальные занятия в 
тренажерном зале с тренером (по 
предварительной записи) (сроком на 1 
месяц) 

9 посещения 3700,00 

7.8. Абонемент в тренажерный зал безлимитный 
(сроком на 3 месяца) 

 5000,00 

7.9. Подарочный сертификат Подарочный 
сертификат в тренажерный зал (сроком на 3 
месяца) 

5 посещений 900,00 

 Подарочный сертификат Подарочный 
сертификат в тренажерный зал (сроком на 3 
месяца) 

10 посещений 1800,00 

8 Услуги игрового зала в том числе: 
8.1. Стоимость игрового зала ( 1 команда) 1 час 1400,00 

8.2. Аренда теннисного стола  1 час 120,00 

 

№ Наименование Время 
пребывания 

Цена указана в 
рублях, без 

НДС 

ОКВЭД 

9 Услуги по предоставлению спортивного 
инвентаря: 

  47.99 Торговля 
розничная прочая 
вне магазинов, 
палаток, рынков 

9.1. Шапочка тканевая  150,00 
9.2. Шапочка резиновая  180,00 
9.3. Тапочки одноразовые  60,00 

 

 


