ПРЕЙСКУРАНТ СОК "ЗВЕЗДА"

Наименование услуг

Период оказания услуг

Примечание

Стоимость,
руб.

Теннис
Парный корт (№1 и №4)

2 250,00

Непарный корт (№2 и №3)

2 250,00

Парный корт (№1 и №4)

3 000,00

Непарный корт (№2 и №3)

2 800,00

Парный корт (№1 и №4)

2 600,00

Непарный корт (№2 и №3)

2 400,00

Парный корт (№1 и №4)

3 800,00

Непарный корт (№2 и №3)

3 500,00

Парный корт (№1 и №4)

1 850,00

Непарный корт (№2 и №3)

1 850,00

Парный корт (№1 и №4)

1 400,00

Непарный корт (№2 и №3)

1 400,00

Парный корт (№1 и №4)

2 800,00

Непарный корт (№2 и №3)

2 600,00

Парный корт (№1 и №4)

3 200,00

Непарный корт (№2 и №3)

2 900,00

Парный корт (№1 и №4)

2 800,00

Непарный корт (№2 и №3)

2 600,00

Парный корт (№1 и №4)

1 700,00

Непарный корт (№2 и №3)

1 700,00

По 1,5 часа 3 раза в неделю +ОФП
(2 раза в неделю) количество
детей в группе не более 6 человек

20 000,00

07.00 – 08.00

08.00 – 12.00

Теннисные крытые корты (будни, 1
час)

12.00 – 17.00

17.00 – 22.00

22.00 – 23.00

07.00 – 08.00

08.00 – 10.00

Теннисные крытые корты (Суббота,
воскресенье, 1 час)

10.00 – 20.00

20.00 – 22.00

22.00 – 23.00

Абонементы для детей "Система 1"
(1 месяц)

согласно расписанию

согласно расписанию

Абонементы для детей "Система 2"
(1 месяц)

Абонементы для взрослых
(1 месяц)

По 1,5 часа 1 раз в неделю

7 500,00

По 1,5 часа 2 раз в неделю

12 000,00

По 1,5 часа 3 раз в неделю

15 000,00

По 1,0 часу 1 раз в неделю

5 500,00

По 1,0 часу 2 раза в неделю

9 000,00

ОФП (при условии оплаты
абонемента на теннис)

2 000,00

Пробное занятие в группе
(дети, теннис)

1 500,00

Разовое занятие в группе (при
условии оплаты абонемента
на теннис)

1 000,00

согласно расписанию

По 1,5 часа 1 раз в неделю
(количество человек в группе не
более 4 человек)

10 000,00

По 1,5 часа 2 раза в неделю
(количество человек в группе не
более 4 человек)

16 000,00

Разовое посещение (взрослые,
теннис)

3 000,00

Установочная теннисная тренировка
с тренером

3 500,00

Сквош
07.00 – 17.00

1 час

1 100,00

17.00 – 23.00

1 час

1 200,00

07.00 – 17.00

30 часов в месяц

28 000,00

17.00 – 23.00

31 час в месяц

30 000,00

1 месяц

Оптимальная

6 000,00

1 месяц

Студенческая

2 000,00

1 месяц

Здоровое долголетие

3 000,00

Сквош-корты

Абонементы

Фитнес

Клубная карта для взрослых

1 месяц
Абонементы для детей

по 1 часу 2 раза в неделю

4 000,00

Фитнес
1 месяц

Танцы/Фитнес (групповое занятие 1
час)

Танцы

по 1 часу 2 раза в неделю
1 час

4 000,00

600,00

Занятия в зале аэробики

1 час

1 200,00

Занятия в зале детского фитнеса

1 час

600,00

Занятия в зале йоги

1 час

800,00

Гостевой визит

1 час

1 000,00

Зал единоборств
1 час
количество человек в зале
от 1 до 7
1 час
количество человек в зале
от 8 до 15
1 час
количество человек в зале
от 16 до 25

Занятия в зале борьбы

Занятия в зале борьбы

Занятия в зале борьбы
Разовое посещение
(без инструктора)

Абонементы

индивидуальные занятия

(1
мес)

согласно расписанию

1 600,00

2 700,00

4 500,00

1 час

1 200,00

по 1,0 часу 1 раз в неделю

3 400,00

по 1,0 часу 2 раза в неделю

5 500,00

по 1,0 часу 3 раза в неделю

7 000,00

Разовое занятие для детей

групповые занятия

700,00

Разовое занятие для взрослых

групповые занятия

1 500,00

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА,
в том числе НДС 20%
Пробное посещение

30 мин.

350,00

Разовое посещение

60 мин.

500,00

10 сеансов

60 мин.

4 000,00

15 сеансов

60 мин.

6 000,00

20 сеансов

60 мин.

7 000,00

10 сеансов

60 мин.

3 800,00

15 сеансов

60 мин.

5 000,00

20 сеансов

60 мин.

6 000,00

10 сеансов

60 мин.

6 000,00

15 сеансов

60 мин.

9 000,00

20 сеансов

60 мин.

10 000,00

Взрослые абонементы

Детские абонементы

Семейный абонемент (взрослый +
ребенок 6-18 лет)

Прочие услуги,
в том числе НДС 20%
Оздоровительный комплекс
(муж/жен)

1 чел/час
до 4х человек

500,00

комплект из 3 шт, 1 дорожка

300,00

Прокат ракетки для игры в сквош

на время игры, но не более 3-х
часов

300,00

Прокат мяча для игры в сквош

на время игры, но не более 3-х
часов

100,00

Прокат теннисной ракетки

на время игры, но не более 3-х
часов

300,00

Прокат теннисных мячей (корзина)

на время игры, но не более 3-х
часов

300,00

1 час

300,00

VIP-раздевалка, (до 6 чел.).

на время игры, но не более 3-х
часов

1 000,00

Подземная парковка

1 час.
свыше часа - интервал 30 мин.

150,00

Подземная парковка

аварийная – 1 сутки

500,00

1 месяц
(в пределах режима работы
комплекса)

5 000,00

за одну точку торговли в день

5 000,00

Прокат дротиков для игры в дартс

60 мин.

Детская игровая комната

Абонемент на подземную парковку
Услуга по созданию условий для
организации точки сервисного
обслуживания клиентов

Прочие услуги,
без НДС
Услуги тренера по видам спорта

2 500,00

Штраф за утерю ключа или
полотенца

500,00

Штраф за утерю клубной карты,
абонемента

200,00

Стартовый взнос за соревнования с 1
участника

1 000,00

Дополнительные условия предоставления услуг:
При проведении спортивно-массовых и корпоративных мероприятий (от 50 человек) ООО «СКПЦ» оставляет за собой
право увеличивать стоимость оказания услуг от цены, указанной в Прейскуранте.

При оказании спортивных услуг, превышающих 10 часов в неделю, в утреннее, дневное время и в выходные дни
Заказчику может быть предоставлена скидка по решению Генерального директора ООО «СКПЦ» в индивидуальном
порядке.
При оказании спортивных услуг, свыше 1 часа, расчет стоимости оплаты оказанных услуг производится с учетом 30
минутного периода времени.

Прейскурант действителен с 01.06.2022г.
Цены на физкультурные услуги указаны без учета НДС (базовая цена).
Согласно абзацу 6 подпункта 14.1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ не подлежит налогообложению НДС (освобождается
от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской
Федерации услуг населению (физическим лицам) по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, в том числе на основании договоров с заказчиками - юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями для своих сотрудников.
В случае оказания услуг по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, непосредственно оказывающим на их основе физкультурно-оздоровительные и спортивные
услуги населению, цены, указанные в прейскуранте (базовые цены), дополнительно облагаются 20 % НДС.

