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NЬ п/п Наименование услуг Щена (руб.)

I Предоставление спортивных объектов для проведения физкультурно-
оздоровительных занятий, спортивных мероприятий,

восстановительных процедур и отдыха
1 ИспользоВание льда дJI;I занятий и мероприятий на 1 час (+ 25 минуг

на переодевание), без возрастных ограничений, не более l00 человек.
6 400

2 УслугИ сауны, продолжительность 1 час, без возрастных ограниченийо
не более 10 человек

1 000

ш Физкультурно-оздоровительные услуги индивидуальные и групповые
a
J |70

4 массовое катание на катке для населения, цродолжительность 1 чБ
на 1 человека (для детей до 14 лет включительно).

|20

5 Индивидуtlльные занятия по обучению хоккею детей (группа до +о
человек), продолжительность -45 минут, возраст от 4-х до 18 лет.

500

6 Индивидуальные занятия по обулонию хоккею дет9й ,
продолжительность -45 минут, возраст от 4-х до 18 лет.

1 000

7 индивидуilльные занятия по обlчению фигlрному катанию детей
(группа от4 -х до 8-ми человек), продоJDкительность -1 час, возраст
от 4-х до 18 лет.

500

8 Индивидуальные занятия по обlчеirию бЙгурному ката"ию детеИ
(группа до 3-х человек), продолжиТельЕостЬ - 1 чао, возраст от 4-х
до 18 лет.

1 000

9 ИндивидуаJIьные занятия по обрению фигурному катйию детей
продолжительность -1 час, возраст от 4-х лет до l8 лет,

1 400

10 Групповые заIIятия по общефизической подготовке в спортивном заJIе
(группане более 10-ти человек), продолжительность -1 час, возраст от
10-ти лет и далее без возрастных ограничений
(стоимость указана за однqго посетителя)

80

11 Групповые занятия по общефизической rтодготовке в
хореографическом зале (группа не более 20-ти человек),
продолжительность -1 час, без возрастных ограничений
(стоимость указана за одцого посетителя)

100

пI Прокат инвентаря и оборудования
|2 Прокат 1 пары коньков на время массового катания 150

Iv прочие услуги
13 Размещение информации (на бортах и трибунах) за 1 кв. м. в месяц. 500

|4 Массово-зрелищное мероприятие, продолжительность 1,5 часао на 1

человека (для взрgслых от 18 лет).
50

ч Ремонт бытовых изделий и личного пользования
15 Заточка коньков, tIродолжительность услуги -15 минlт,

(стоимость указана за одну пару коньков)
150
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