
Приложение № 1                               УТВЕРЖДАЮ: 

к приказу СШ «Икар»  №340                               Директор СШ «Икар» 

от «30» ноября  2021 г.   

                      ____________ А.С. Сашков 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги СШ «Икар»  

в центральном корпусе 
 

Наименование услуги  
Стоимость, 

 руб. 

Продолжитель

ность 

Организация занятий для 

взрослых в  группе общей 

физической подготовки в зале 

бокса 

1 занятие 250 

1 час 
абонемент на 4 занятия 920 
абонемент на 8 занятий 1760 

абонемент на 12 занятий 2400 

Организация занятий для 

взрослых в  группе общей 

физической подготовки в зале 

борьбы 

1 занятие 250 

1 час 
абонемент на 4 занятия 920 
абонемент на 8 занятий 1760 

абонемент на 12 занятий 2400 
 

 

Предоставление скалодрома 

 

800 1 час 
1200 1 час 30 минут 

 

Предоставление спортивного 

зала художественной 

гимнастики в центральном 

корпусе «Икар» 

в будни с 7:00 до 13:00 
600 1 час 

300 30 минут 

в будни с 13:00 до 22:00, в 

выходные и праздничные 

дни 

1200 1 час 

600 30 минут 

Предоставление спортивного 

зала «Икар» 

в будни с 7:00 до 13:00 600 1 час 
в будни с 13:00 до 22:00, в 

выходные и праздничные 

дни 
1100 1 час 

 

 

Проведение  

диагностических процедур  

(проведение медицинского 

осмотра для участия в 

соревнованиях) 

 

Для взрослых 500 
Для лиц,  

не достигших 18 лет 
300 

Для неработающих лиц, 

достигших пенсионного 

возраста 
300 

Для взрослых по заявкам 

организаций (более 50 чел.) 
450 

 

Организация занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе по футболу для детей 4-8 лет  

(курс по обучению составляет 80 часов; с заключением договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг) 

250 
1 занятие 

45 минут 

Организация занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе для детей 3-6 лет с 

использованием базовых элементов художественной 

гимнастики  
(курс по обучению составляет 74 часа; с заключением договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг) 

250 
1 занятие 

25-45 минут 



Организация занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе по самбо для детей и 

подростков 6-12 лет 

(курс по обучению составляет 114 часов; с заключением договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг) 

250 

1 занятие 
45 минут 

Организация занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе по боксу для детей 6-9 лет 

(курс по обучению составляет 80 часов; с заключением договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг) 

250 

1 занятие 
45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                               УТВЕРЖДАЮ: 

к приказу СШ «Икар» №340                                Директор СШ «Икар» 

от «30» ноября  2021 г.     

                      ____________ А.С.Сашков 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги СШ «Икар»  

в плавательном бассейне «Дельфин» 

Наименование услуги 
Стоимость,  

руб. 

Продолжитель

ность  

Организация занятий 

 по плаванию 

  для взрослых 

с 7:05 до 14:50  

(сеансы начало: 7:05, 8:05, 9:05, 

 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05) 
180 

45 минут 
с 15:00 до 21:35 

(сеансы начало: 15:05, 16:05, 17:05, 

18:05, 19:05, 20:05, 20:50) 
220 

Организация занятий  

по плаванию 

для детей 

до 18 лет 100 45 минут 

Организация занятий  

по плаванию 

 (абонемент)  

на 4  

занятия 

с 7:05 до 14:50  640 

45 минут  

с 15:05 до 21:35 800 

на 8 

 занятия 

с 7:05 до 14:50 1200 

с 15:05 до 21:35 1520 

на 12 

занятий 

с 7:05 до 14:50 1320 

с 15:05 до 21:35 1560 

Организация занятий в 

группах аквааэробики 

1 занятие 360 

45 минут 
абонемент на 5 занятий 1550 

абонемент на 10 занятий 3000 

абонемент на 20 занятий 5800 

Предоставление плавательных дорожек  

Спортивная чаша 

1 дорожка 1070 

45 минут 

2 дорожки 1900 

3 дорожки 2700 

4 дорожки 3500 

  4 дорожки*   3200* 

Оздоровительная чаша 

1 дорожка 950 

45 минут 

2 дорожки 1600 

3 дорожки 2400 

4 дорожки 3200 

5 дорожек 3700 

6 дорожек 4300 

  6 дорожек*   3900* 

Предоставление конференц-зала бассейна  1400 1 час 

Предоставление 

спортивного зала 

«Дельфин» 

в будни с 7:00 до 13:00 700 

1 час 
в будни с 13:00 до 22:00, в выходные 

и праздничные дни 
1100 



Организация занятий в группе по обучению плаванию для 

детей от 6 до 10 лет 

(курс по обучению составляет 36 часов; с заключением договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг) 

250 

1 занятие 
45 минут 

Организация занятий в группах плавания для детей от 6 до 

18 лет под руководством тренера 

250 

1 занятие 
45 минут 

Организация занятий в группе по обучению детей и 

подростков от 6 до 18 лет физкультурно-оздоровительному 

плаванию 

(курс по обучению составляет 120 часов; с заключением договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг) 

250 

1 занятие 
45 минут 

Обучение плаванию взрослых 240 45 минут 

Продажа бахил 5 1 шт. 

 

*  Не менее 4 последующих календарных месяцев (вся чаша) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                               УТВЕРЖДАЮ: 

к приказу СШ «Икар» №340                                Директор СШ «Икар» 

от «30» ноября  2021 г.     

                      ____________ А.С.Сашков 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги СШ «Икар» 

в стрелковом тире 

 

Наименование услуги  
Стоимость, 

 руб. 

Продолжитель

ность 

Предоставление  

стрелкового тира 

(для юридических лиц по 

договору) 

в будни с 7:00 до 13:00 900 1 час 

в будни с 7:00 до 13:00 450 30 минут 

в будни с 13:00 до 22:00, в 

выходные и праздничные 

дни 

1200 1 час 

 

Организация занятий в 

стрелковом тире под 

руководством инструктора 

(занятия по стрельбе из 

пневматического оружия) 

(для физических лиц) 

1 занятие 250 

1 час абонемент на 8 занятий 1600 

абонемент на 12 занятий 2160 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4                               УТВЕРЖДАЮ: 

к приказу СШ «Икар»  №340                               Директор СШ «Икар» 

от «30» ноября  2021 г.     

                      ____________ А.С.Сашков 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги СШ «Икар»  

в здании трибун с подтрибунными помещениями 
 

Наименование услуги  
Стоимость, 

 руб. 

Продолжитель

ность 

Организация занятий в 

тренажерном зале 

1 занятие 200 

2 часа 

абонемент на 8 занятий 1440 

абонемент на 12 занятий 2040 

абонемент на 16 занятий 2560 

абонемент на 20 занятий 3000 

Организация индивидуального занятия с 

инструктором в тренажерном зале  
600 2 часа 

Организация групповых занятий в  

сайкл-студии 
250 1 час 

Организация групповых 

занятий в многоцелевом 

зале 

1 занятие 250 

1 час 
абонемент на 4 занятий 880 

абонемент на 8 занятий 1680 

абонемент на 12 занятий 2400 

Сдача внаем для 

временного проживания 

меблированных комнат 

стоимость за 1 койко-место 550 сутки 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 5                               УТВЕРЖДАЮ: 

к приказу СШ «Икар» №340                                Директор СШ «Икар» 

от «30» ноября  2021 г.     

                      ____________ А.С.Сашков 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на услуги катка 

 

Наименование 
1 сеанс 2 сеанс 

11:00 – 15:00 15:00 – 21:00 

Организация массового катания: 
(для физических лиц) 

  

- вход для взрослых 170 рублей 170 рублей 

- вход для детей (с 8 до 18 лет) 50 рублей 100 рублей 

Прокат коньков:   

- для взрослых 
150 рублей 

 

- для детей до 18 лет 
100 рублей 

 

Точка коньков 120 рублей /1 пара 

 

 

Бесплатный вход:  

• Детям до 8 лет (при предъявлении свидетельства о рождении, в сопровождении 

взрослого с билетом) 

• Детям-инвалидам (при предъявлении удостоверения) 

• Детям из многодетных семей  (при предъявлении удостоверения) 
 

  



Приложение № 6                               УТВЕРЖДАЮ: 

к приказу СШ «Икар» №340                               Директор СШ «Икар» 

от «30» ноября  2021 г.     

                      ____________ А.С.Сашков 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги СШ «Икар»  

на плоскостных сооружениях 

Наименование услуги  
Продолжитель

ность 

Стоимость, 

 руб. 

Предоставление футбольного 

поля с искусственным покрытием  

(796 м
2
)  (№ 1)  

в будни с 07.00 до 13.00 
1 час 530 

30 минут 265 

в будни с 13.00 до 22.00, 

а также в выходные и 

праздничные дни 

1 час 1100 

30 минут 550 

 

Предоставление футбольного 

поля с искусственным покрытием  

(1919,6 м2)  (№ 2) 

в будни с 07.00 до 13.00 
1 час 640 

30 минут 320 

в будни с 13.00 до 22.00, 

а также в выходные и 

праздничные дни 

1 час 1200 

30 минут 600 

 

Предоставление футбольного 

поля с искусственным покрытием  

(6249,7 м2)   (запасное поле) 

в будни с 07.00 до 13.00 
1 час 1100 

30 минут 550 

в будни с 13.00 до 22.00, 

а также в выходные и 

праздничные дни 

1 час 1900 

30 минут 950 

Предоставление площадки с 

искусственным покрытием для 

игры в теннис 

в будни с 07.00 до 13.00 
1 час 270 

30 минут 135 

в будни с 13.00 до 22.00, 

а также в выходные и 

праздничные дни 

1 час 430 

30 минут 215 

 

Предоставление волейбольной 

площадки с искусственным 

покрытием  

 

в будни с 07.00 до 13.00 
1 час 210 

30 минут 105 

в будни с 13.00 до 22.00, 

а также в выходные и 

праздничные дни 

1 час 370 

30 минут 185 

 

 



Приложение № 7                               УТВЕРЖДАЮ: 

к приказу СШ «Икар» №340                                Директор СШ «Икар» 

от «30» ноября  2021 г.    

                      ____________ А.С.Сашков 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги СШ «Икар»  

в спортивном комплексе «Юниор» и специализированном зале акробатики 

 

Наименование услуги  
Продолжитель

ность 

Стоимость, 

 руб. 

Предоставление спортивного зала 

«Юниор» для игры в баскетбол 

в будни с 07.00 до 13.00 1 час 600 

в будни с 13.00 до 22.00, 

а также в выходные и 

праздничные дни 

1 час 1100 

Продажа бахил 1 шт. 5 

Организация занятий по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

физического воспитания детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста с использованием 

базовых элементов прыжков на 

батуте 

(курс по обучению составляет 65 часов; с 

заключением договора об оказании 

дополнительных образовательных услуг) 

1 занятие 25-35 минут 250 

 

  

 

 


