Прейскурант цен на услуги
Муниципального бюджетного учреждения "Спортивный клуб "Кедр" Новоуральского городского
округа
Стрелковый тир
(ул. Ольховая, 69)
Услуга

Цена, руб.

Атлетическая гимнастика 1.5часа
С 1 человека за 1 занятие

100

С 1 человека за 4 занятия в месяц

350

С 1 человека за 8 занятий в месяц

645

Атлетическая гимнастика 30мин.

50

Атлетическая гимнастика 1час

70

Атлетическая гимнастика 1.5часа (пенсионеры, студенты, учащиеся, дети
до7лет)
С 1 человека за 1 занятие

80

С 1 человека за 4 занятия в месяц

295

С 1 человека за 8 занятий в месяц

580

Бильярд (стол большой, к-т шаров, кий)
Бильярд (стол большой, к-т шаров, кий), за 1 час

150

Бильярд (стол большой, к-т шаров, кий), 30мин

90

Бильярд (стол большой, к-т шаров, кий)1час пенсионеры, студенты, учащиеся

120

Бильярд (стол средний, к-т шаров, кий)
Бильярд (стол средний, к-т шаров, кий), за 1 час

100

Бильярд (стол средний, к-т шаров, кий)30мин.

70

Бильярд (стол средний, к-т шаров, кий)1час пенсионеры, студенты, учащиеся

80

Дартс (дартс+3 дротика), за 1 час

60

Дартс (дартс+3 дротика), 30мин.

40

Занятие на стрелковом тренажере (за 10 минут)

65

С 1 человека за 8 занятий в месяц

360

Обучение населения навыкам пулевой стрельбы из малокалиберной винтовки,
пистолета за 1 занятие с 1 человека
За 1 занятие с 1 чел. (10 патронов)

255

За 1 занятие с 1 чел. (20 патронов)

420

Обучение населения навыкам пулевой стрельбы из пневматической винтовки,
пистолета за 1 занятие с 1 человека
За 1 занятие с 1 чел. (10 патронов)

225

Пристрелка оружия с патронами Заказчика

200

Пристрелка оружия с патронами тира
Стрельба из арбалета:

400

30мин

240

1час

410

Стрельба из малокалиберной винтовки, пистолета за 1 занятие с 1 человека
Стрельба из пневматической винтовки, пистолета за 1 занятие с 1 человека

160
60

ПРОКАТ
Прокат велосипеда
1час

200

не более 2-х часов

235

не более 10 часов

350

Прокат гамака за сутки
первые сутки

70

следующие сутки

60

Прокат зонта от солнца за сутки
первые сутки

95

следующие сутки

75

Прокат 1 кия для игры в бильярд, за 1 час

40

Прокат комплекта для игры в настольный теннис (стол, комплект шаров, 2
ракетки, сетка)
1час

80

30мин

50

Прокат комплекта для отдыха (стол, 4 стула), за сутки
первые сутки

205

следующие сутки

180

Прокат мяча футбольного, волейбольного, баскетбольного (за 1 мяч на 1 час)

35

Прокат палатки 2-х местной за сутки
первые сутки

220

следующие сутки

200

Прокат палатки 3-х,4-х местной за сутки

260

Прокат палатки 6-ти местной за сутки

275

Прокат палок для скандинавской ходьбы за 1час

70

Прокат поролонового коврика 60х110 за сутки
первые сутки

50

следующие сутки

35

Прокат 1 ракетки для игры в настольный теннис, за 1 час

20

Прокат роликовых коньков с защитной формой, за 1 час

65

Прокат рюкзака за сутки
первые сутки

75

следующие сутки

60

Прокат спального мешка за сутки
первые сутки

115

следующие сутки

85

Прокат стола за сутки
первые сутки

110

следующие сутки

105

Прокат стула за сутки

первые сутки

55

следующие сутки

40

Услуги гардероба ( не более 2-х часов)

25

Услуги гардероба для пенсионеров, учащ-ся и детей до 7лет ( не более 2-х
часов)

20

0

