Цены на платные услуги, оказываемые СОК «Спутник»
БОУЛИНГ (за дорожку в руб.)
Время работы

до 18.00 часов
Цена билета
Стоимость билета,
именинника, руб.
руб.
(скидка до 15 %)

Будние дни:
На 1 час
На 2 часа
Пятница, выходные
и праздничные дни:
На 1 час
На 2 часа

после 18.00 часов
Цена билета
Стоимость билета,
именинника, руб.
руб.
(скидка до 15 %)

450
855

380
730

700
1330

595
1130

700
1330

595
1130

1000,00
1900,00

850
1615

Примечание:
1.Первая и вторая среда месяца «День студента» при предъявлении студенческого билета стоимость одного
часа до 20.00-300 рублей.
2.Каждый четверг после 2-х часов подряд-3-й час бесплатно.
3.При покупке билета на 2 часа подряд на 3-й час скидка 50% от стоимости билета на 1 час.
4.При покупке билетов скидки не суммируются.

БИЛЬЯРД (русский) за стол
Время работы

Цена/час, в руб.

Будние дни
выходные и праздничные дни
Дополнительная услуга: предоставление
профессионального кия

200
250

Цена билета именинникам
(скидка до 15 %), в руб.
170
220
100

Примечание:
При покупке на 2 часа подряд 3-й час скидка 50%.

БИЛЬЯРД (американка) за стол
Время работы

Цена/час, в руб.

Будние дни
выходные и праздничные дни
Дополнительная услуга:
предоставление профессионального кия

200
220

Цена билета именинникам
(скидка до 15 %), в руб.
170
190
100

Примечание:
При покупке билета на 2 часа подряд 3-й час скидка 50%

АКВАПАРК
Время работы

Будние дни
(скидка до 20 % льготным категориям**)

Выходные и праздничные дни

Время
посещения в
часах
1
2
3
4
1
2
3
4

Цена (с человека), руб.
Детский билет
Взрослый билет
(с 5 до 14 лет)
180
300
300
500
450
750
600
1000
200
350
360
600
540
900
700
1200

АКВААЭРОБИКА
Время работы
Будние дни,
выходные и праздничные дни

Цена/час (с человека), в руб.
200

примечание
В будние дни льготным
категориям скидка 20 % от тарифа**

АКВААЭРОБИКА (абонемент)
Период действия абонементов

Количество
посещений
4
8
12
12
24
36

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца

Стоимость взрослого абонемента, в руб.
760
1500
2100
2100
3850
5100

АЭРОБИКА
Категория
Дети с 5 до 14 лет
С 14 лет

Цена/час (с человека). в руб.
100
150

АЭРОБИКА (абонемент)
Период действия
абонемента

Количество посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца

4
8
12
12
24
36

Стоимость абонемента, в руб.
Детский
взрослый
(с 5 до 14 лет)
350
550
700
1100
1050
1550
1050
1550
1950
2900
2700
4050

САУНА, ПАРНАЯ (с человека)
Время посещения
Будние дни
200
370

1 час
2 часа

Цена (с человека), в руб.
Выходные и праздничные дни
250
460

САУНА, ПАРНАЯ (групповое посещение)
Время посещения
Будние дни
1600
2600
3350

1 час
2 часа
3 часа

Цена (с группы), в руб.
Выходные и праздничные дни
2000
3250
4200

САУНА, ПАРНАЯ (дополнительные услуги)
Наименование услуги
Прокат простыни
Прокат полотенца

Цена, руб.
40
30

Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету, оплаченному по
тарифу взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, малоимущие многодетные семьи,
пенсионеры, студенты очного отделения, льгота предоставляется до 18.00 в будние дни.
Превышение оплаченного времени пребывания в Аквапарке оплачивается из расчета 10 руб./мин.

МАССАЖ
Наименование массажа

Длительность, мин

Стоимость
1 сеанса

Стоимость 10 сеансов

Общеукрепляющий массаж тела
(шейно-воротниковая область,
спина, поясничная область,
конечности)
Массаж волосистой части головы,
лица, шеи
Массаж «воротниковой области»
Массаж живота, поясницы
Массаж декольте
Массаж спины, поясницы
Массаж ног (двусторонний)
и поясницы
Гигиенический массаж (живот,
«воротниковая область», спина,
поясница, ягодицы, ноги)
Массаж спины с применением
косметических средств
Массаж живота с применением
косметических средств
Массаж «воротниковой области» с
применением косметических
средств
Массаж поясницы, ягодиц и ног с
применением косметических
средств

90

2250

18000

30

750

6000

20
20
25
35
40

500
500
625
900
1000

4000
4000
5000
7200
8000

1 зона – 10 мин

250

2000

20

500

4000

15

375

3000

20

500

4000

30

750

6000

Цены на платные услуги, оказываемые СК «ЗВЕЗДА»
БАССЕЙН
Вид услуг

Разовое посещение в будние
дни, выходные и праздничные
дни (с человека за 1 час)
Разовое групповое посещение
в будние дни, выходные и
праздничные дни
(1 дорожка за 1 час)
Семейное плавание
(родители + дети)
1 взрослый + 1 ребенок
1 взрослый + 2 ребенка
2 взрослых + 1 ребенок
2 взрослых + 2 ребенка

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Взрослый
билет

180

300

Цена, в руб.
Льготные категории**
В период с 8.00 до 22.00 час.
Льготным категориям скидки 20 %
от тарифа для взрослых

1000

Специальное предложение:
Стоимость посещения в руб.
Детский билет
Взрослый
Общая стоимость, руб.
(с 5 до 14 лет*)
билет
160
280
440
300
280
580
160
500
660
280
480
760

БАССЕЙН (абонемент)
Период
Количество
Стоимость абонемента, в руб.
действия
занятий
Детский билет
Взрослый билет
абонемента
(с 5 до 14 лет*)
Один месяц
4
700
1150
Один месяц
8
1350
2250
Один месяц
12
1950
3200
Один месяц
безлимитный
2200
3600
Три месяца
12
1950
3200
Три месяца
24
3650
6050
Три месяца
32
4650
7700
Три месяца
безлимитный
4900
8100
Шесть месяцев
безлимитный
9100
15150
Год
безлимитный
17800
29500
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу для взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа, подтверждающего
право на льготу).
Превышение оплаченного времени пребывания в бассейне оплачивается из расчета 10 руб./мин.
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Вид услуг

Разовое посещение в будние дни, выходные
и праздничные (с человека)
Групповое посещение
(от 20 человек) в будние дни, выходные и
праздничные дни
Групповое посещение для проведения
соревнований в будние дни, выходные и
праздничные дни
Групповое посещение для проведения
соревнований в будние дни, выходные и
праздничные дни

Продолжи
тельность
одного занятия,
в часах
1 час

Цена, в руб.
Детский билет
Взрослый билет
(с 5 до 14 лет*)
100

150

1 час

1600

2600

от 1 до 4-х часов

3750

6000

от 4 до 8 часов

7500

12000

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (абонемент)
Период действия абонемента

Количество
занятий

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Три месяца

4
8
12
безлимитный
12
24
32
безлимитный

Стоимость абонемента, в руб.
Детский билет
Взрослый билет
(с 5 до 14 лет*)
400
600
750
1150
1100
1600
1300
2000
1100
1600
2050
3050
2600
3850
3000
4000

Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу для взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа, подтверждающего
право на льготу).
Превышение оплаченного времени пребывания в бассейне оплачивается из расчета 10 руб./мин.
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Вид услуги

Цена, в
руб.

Льготные категории**

Разовое посещение в будние дни, выходные и
В период с 8.00 до 22.00 час. Льготным
праздничные дни
250
категориям скидки 20% от тарифа
(с человека без лимита времени)
взрослых
Специальное предложение:
Разовое посещение
тренажерного зала + посещение бассейна
470

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (абонемент)
Период действия абонемента

Количество занятий

Стоимость взрослого абонемента, в
руб.
950
1850
2500
2650
2650
5050
6300
6400
10000
17500

Один месяц
4
Один месяц
8
Один месяц
12
Один месяц
безлимитный
Три месяца
12
Три месяца
24
Три месяца
32
Три месяца
безлимитный
Шесть месяцев
безлимитный
Год
безлимитный
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа подтверждающего
право на льготу).
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.
Зрители на спортивные площадки допускаются бесплатно.

АЭРОБИКА
Вид услуг
Разовое посещение в будние дни, выходные и
праздничные дни (с человека за 1 час)

Цена, в руб.

Льготные категории**
В период с 8.00 до 22.00 час. Льготным
150
категориям скидки 20% от тарифа
взрослых
Специальное предложение:
Разовое посещение зала аэробики +
посещение бассейна
385

ЗАЛ АЭРОБИКИ (абонемент)
Период действия абонемента
Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Шесть месяцев
Год

Количество занятий
4
8
безлимитный
12
24
безлимитный
безлимитный
безлимитный

Стоимость взрослого абонемента, в руб.
600
1150
1500
1600
3050
3800
6000
10500

ЗАЛ БОРЬБЫ
Вид услуги
Разовое посещение в будние дни, выходные
и праздничные дни (с человека)

Цена/час, в руб.
150

ЗАЛ БОРЬБЫ (абонемент)
Период действия абонемента
Количество занятий
Стоимость взрослого абонемента, в руб.
Один месяц
4
600
Один месяц
8
1150
Один месяц
12
1600
Один месяц
безлимитный
1500
Три месяца
12
1600
Три месяца
24
3050
Три месяца
32
3850
Три месяца
безлимитный
3800
Шесть месяцев
безлимитный
6000
Год
безлимитный
10500
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа подтверждающего
право на льготу).
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.
Зрители на спортивные площадки допускаются бесплатно.

Цены на платные услуги, оказываемые на гарнизонном стадионе
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Вид услуги

Разовое посещение
тренажерного зала
(с человека)

Продолжительность
Стоимость услуги, в руб.
одного занятия, в
Взрослый билет
Льготные
часах
категории**
Будние дни, выходные и праздничные дни
Без ограничения
В период с 8.00 до
времени
250
22.00 час. льготным
категориям скидки
20% от тарифа
взрослых

КРЫТЫЙ ИГРОВОЙ ЗАЛ
Вид услуги

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах

Разовое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

1 час

100

150

1 час

1600

2500

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

ОТКРЫТОЕ БОЛЬШОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
Вид услуги

Разовое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(футбольное поле)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(1/2 футбольного поля)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(1/4 футбольного поля)

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

1 час

80

130

1 час

1600

2500

1 час

800

1250

1 час

400

625

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

ОТКРЫТАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА
Вид услуги

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах

Разовое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)

1 час

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

30

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

50

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

ОТКРЫТАЯ ТЕННИСНАЯ ПЛОЩАДКА
Вид услуги

Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах
1 час

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

240

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

400

При одновременном
нахождении на корте более
4-х человек, почасовая
оплата увеличивается
на 100%

ОТКРЫТАЯ ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА ПОД НАВЕСОМ
Вид услуги

Разовое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

1 час

100

150

1 час

1000

1500

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

ОТКРЫТАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА
Вид услуги

Разовое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах
1 час

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

50

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

80

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

ОТКРЫТАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Вид услуги

Продолжитель
ность одного
занятия, в часах

Разовое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)
Групповое посещение
(от 10 человек)
в будние дни, выходные
и праздничные дни

Стоимость услуги, в руб.
Детский билет
Льготные категории**
(с 5 до 14 лет*)
В период с 8.00 до 15.00 час.
80
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

1 час

1 час

650

ОТКРЫТАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Вид услуги

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах

Разовое посещение
в будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

1 час

80

130

1 час

650

1050

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

ОТКРЫТАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Вид услуги

Разовое посещение
в будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

1 час

80

130

1 час

650

1050

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

ОТКРЫТАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Вид услуги

Разовое посещение
в будние дни, выходные и
праздничные дни
(с человека)
Групповое посещение в
будние дни, выходные и
праздничные дни

Продол
житель
ность
одного
занятия,
в часах

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Стоимость услуги, в руб.
Взрослый
Льготные категории**
билет

1 час

80

130

1 час

650

1050

В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых
В период с 8.00 до 22.00 час.
льготным категориям
скидки 20% от тарифа
взрослых

САУНА
Вид услуги
Продолжительность в часах
Стоимость услуги, в руб.
Разовое посещение
в будние дни, выходные и
1 час
800
праздничные дни
(на группу не более 4-х человек)
Разовое посещение
в будние дни, выходные и
2 часа
1440
праздничные дни
(на группу не более 4-х человек)
Разовое посещение
в будние дни, выходные и
3 часа
2000
праздничные дни
(на группу не более 4-х человек)
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты очного отделения,
малоимущие многодетные семьи, пенсионеры.
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.
Зрители на спортивные площадки допускаются бесплатно.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (абонемент)
Период действия абонемента

Количество посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Шесть месяцев
Год

4
8
12
безлимитный
12
24
32
безлимитный
безлимитный
безлимитный

Стоимость взрослого абонемента, в
руб.
950
1850
2500
2650
2650
5050
6300
6400
10000
17500

КРЫТЫЙ ИГРОВОЙ ЗАЛ (абонемент)
Период действия абонемента

Количество посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Шесть месяцев
Год

4
8
12
безлимитный
12
24
32
безлимитный
безлимитный
безлимитный

Стоимость абонемента, в руб.
Детский
Взрослый
(с 5 до 14 лет*)
400
600
750
1150
1100
1500
1000
1600
1100
1600
2050
3050
2600
3800
2550
3850
4000
5950
7050
10550

ОТКРЫТАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА (абонемент)
Период действия абонемента

Количество посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца

4
8
12
12
24
безлимитный

Стоимость абонемента, в руб.
Детский
Взрослый
(с 5 до 14 лет*)
120
190
240
380
360
570
360
570
720
1140
810
1350

ОТКРЫТАЯ ТЕННИСНАЯ ПЛОЩАДКА
(абонемент на групповое посещение)
Период действия абонемента

Количество
посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца

4
8
12
12
24

Стоимость абонемента, в руб.
Детский
Взрослый
(с 5 до 14 лет*)
920
1520
1770
2950
2540
4230
2540
4230
4840
8070

Примечание

При одновременном
нахождении
на корте более 4-х
человек, почасовая

Три месяца

безлимитный

6480

10800

оплата увеличивается
на 100%

ОТКРЫТАЯ ХОККЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА ПОД НАВЕСОМ
(абонемент)
Период действия абонемента

Количество посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца

4
8
12
12
24
безлимитный

Стоимость абонемента, в руб.
Детский
Взрослый
(с 5 до 14 лет*)
380
570
740
1110
1060
1590
1060
1590
2020
3030
2700
4050

ОТКРЫТАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
(абонемент)
Период действия абонемента

Количество посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца

4
8
12
12
24
безлимитный

Стоимость взрослого абонемента, в
руб.
310
590
850
850
1620
2160

ОТКРЫТАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА (абонемент)
Период действия абонемента

Количество посещений

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца

4
8
12
12
24
безлимитный

Стоимость абонемента, в руб.
Детский
Взрослый
(с 5 до 14 лет*)
350
500
600
960
850
1380
850
1380
1650
2630
2200
3510

ОТКРЫТЫЕ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ, БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКИ
(абонемент)
Период действия абонемента

Количество посещений

Стоимость абонемента, в руб.
Детский
Взрослый
(с 5 до 14 лет*)
380
570
740
1110
1060
1590
1060
1590
2020
3030
2700
4050

Один месяц
4
Один месяц
8
Один месяц
12
Три месяца
12
Три месяца
24
Три месяца
безлимитный
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу взрослых).

**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты очного отделения,
малоимущие многодетные семьи, пенсионеры.
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.
Зрители на спортивные площадки допускаются бесплатно.

