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71РЕЙСКУРАНТ
` ~СПОРТИВИё-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
гну «СПОРТИВНО-А$$ВТИВНАЯ ШКОЛА» МОСКОМСПОРТА
с 01 апреля 2015г.
Наименование платных услуг
БАССЕЙН 25 м (45 мин.)
Проведение занятий по плаванию
Проведение занятий по плаванию, разовое занятие
Абонемент (не менее 8 занятий в месяц), за одно занятие
Абонемент, проведение групповых занятий по плаванию с
инструктором за одно занятие (не менее 4 занятий в месяц)
Проведение индивидуальных занятий по обучению плаванию с
инструктором, разовое занятие
Проведение занятий по плаванию «Семейное плавание» (2 взрослых + 1
ребенок) без инструктора, разовое занятие
Проведение занятий по Аквааэробике, разовое занятие
Абонемент (не менее 4 занятий в месяц) Аквяяэробика за одно занятие
Проведение занятий на одной дорожке в организованной группе не
более 8 человек, одно занятие
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (90 МИН)
Проведение занятий в тренажерном зале, разовое занятие вечернее время
Абонемент (не менее 4 занятий в месяц), за одно занятие вечернее время
Проведение индивидуальных занятий с инструктором, разовое занятие
Абонемент, пять индивидуальных занятий с инструктором (на ЗОдней)
Абонемент, десять индивидуальны занятий с инструктором (на

45дней)

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (38м. х 20м.)
Проведение занятий по настольному теннису, разовое занятие (бОмин.
1 чел)
Проведение индивидуальных занятий по настольному теннису с
инструктором, разовое занятие (бОмин)
Проведение занятие настольным теннисом, абонемент на 1 месяц
(бОмин. 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц)
Проведение групповых занятий настольным теннисом с инструктором,
абонемент на 1 месяц (бОмин. 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц)
Проведение занятий по настольному теннису, для организованной
группы (до 10 человек, 60 мин. комплект: стол, шарик, ракетка, сетка)
Проведение занятий по теннису для организованной группы (до 4
человек) за бОмин /занятие
Проведение групповых занятий по капуэро, айкидо, карате, тхеквандо,
дзюдо, ушу, футболу, гандболу, волейболу с инструктором, группа от
10 человек (2 раза в неделю 45 мин./занятие)

Стоимость
(руб.)

260,00
250,00
440,00
660,00
650,00
450,00
400,00
3550,00
320,00
300,00
660,00
3 200,00
б 000,00

180,00
550,00
1320,00
1 480,00
2 970,00
1 250,00
500,00

Проведение занятий по капуэро, айкидо, карате, тхеквандо, дзюдо, упry,
3300,00
футболу, гандболу, волейболу для организованной группы до 14
человек (45 мин./занятие)
Проведение групповых занятий для детей по ОФП
Абонемент на 1 месяц - для детей 3-6 лет
1 760,00
2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Занятия в мини-группе (5-6 чел.)
с инструктором (45 мин - зал)
Абонемент на 1 месяц- для детей 7-9 лет
1 680,00
2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
с инструктором (45 мин - зал)
Абонемент на 1 месяц- для детей 10-14 лет
1 680,00
2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
с инструктором (45 мин - зал)
Абонемент на 1 месяц - для детей 3-6 лет
2 640,00
3 раза в неделю, 12 занятий в месяц. Занятия в мини-группе (5-6 чел.)
с инструктором (45 мин - зал)
Абонемент на 1 месяц- для детей 7-9 лет
2 520,00
3 раза в неделю, 12 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
с инструктором (45 мин - зал)
Абонемент на 1 месяц- для детей 10-14 лет
2 520,00
3 раза в неделю, 12 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
с инструктором (45 мин - зал)
Проведение групповых занятий по пилатесу, йоге, аэробике, зумбе, стрейчингу, степаэробике
420,00
Разовое посещение (60 мин)
3200,00
Абонемент на 1 месяц (2 раза в неделю, 8 занятий в месяц по 60 мин)
Проведение групповых занятий по абонементу на 1 месяц
2 500,00
(2 раза в неделю, 8 занятий в месяц по 45 мин)
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
Проведение групповых занятий для детей по общей физической подготовке с
наличием абонемента по плаванию
Абонемент комплексный на 1 месяц - для детей 3-6 лет
2 760,00
2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Занятия в мини-группе (5-б чел.)
с инструктором (30 мин - зал, 30 мин - бассейн)
Абонемент комплексный на 1 месяц- для детей 7-9 лет
2 640,00
2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
с инструктором (45 мин - зал, 45 мин - бассейн)
Абонемент комплексный на 1 месяц- для детей 10-14 лет
2 640,00
2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
с инструктором (45 мин - зал, 45 мин - бассейн)
Абонемент комплексный на 1 месяц - для детей 3-6 лет
4 140,00
3 раза в неделю, 12 занятий в месяц. Занятия в мини-группе (5-6 чел.)
С инструктором (30 мин - зал, 30 мин - бассейн)
Абонемент комплексный на 1 месяц- для детей 7-9 лет
3 960,00
3 раза в неделю, 12 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
С инструктором (45 мин - зал, 45 мин - бассейн)
Абонемент комплексный на 1 месяц- для детей 10-14 лет
3 960,00
3 раза в неделю, 12 занятий в месяц. Занятия в группе (10 чел.)
с инструктором (45 мин - зал, 45 мин - бассейн)
Проведение групповых занятий по пилатесу, йоге, аэробике, зумбе, стрейчингу, стенаэробике с наличием абонемента по плаванию
550,00
Разовое посещение. Зал (45 мин.) + Бассейн(45мин.)

Проведение групповых занятий по абонементу (2 раза в неделю 8
занятий в месяц) Зал (45 мин.) + Бассейн(45мин.)
Проведение групповых занятий по абонементу (3 раза в неделю 12
занятий в месяц) Зал (45 мин.) + Бассейн(45мин.)
• Срок действия абонементов один календарный месяц.

4 200,00
(, 240,00

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15.07.2009г.

27 «О

физической культуре и спорте в г. Москве» (в ред. Закона г. Москвы от 26.12.2012 N 71),
платные спортивно- оздоровительные услуги, предоставляются на льготных основаниях
следующим категориям жителей города Москвы:

1)детям из многодетных и малообеспеченньх семей, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной
войны - безвозмездно (за счет средств бюджета города Москвы);
2) детям, не указанным в пункте 1 настоящей части, студентам, обучающимся по
очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств
федерального бюджета или бюджета города Москвы, ветеранам боевых действий на

территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других
государств, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобьшьской АЭС, - по льготным ценам. 50°/о от полной стоимости.
Денежные средства, полученные при продаже абонементов в случае непосещении
занятий не по вине ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта, не возвращаются.
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