
 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №2 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ С 01.10.2021 
Пер. Юннатов, д. 6 
№ Наименование Время 

пребывания 
Цена указана в 

рублях, без 
НДС 

ОКВЭД 

1 Предоставление ледовой арены в том числе:  
 
 
 
 
 
 
 
 

93.11 Деятельность 
спортивных 

объектов 

1.1. Разовое посещение ледовой арены 
(взрослые) 

1 час 350 

1.2. Разовое посещение ледовой арены (дети до 
14 лет) 

1 час 250 

1.3. Услуги по предоставлению ледовой арены 
(индивидуальное посещение) 

1 час договорная 

1.4. Вход в ледовый зал для зрителей  1 час 30 
1.5. Услуги инструктора 30 минут 200 
1.6. Абонемент взрослый для посещения ледовой 

арены 
10 посещений по 

1 часу 
3500 

1.7. Абонемент детский (дети до 14 лет) 
посещение ледовой арены 

10 посещений по 
1 часу 

2500 

1.8. Подарочный сертификат (детский) 2 посещения  
по 1 часу 

600 

1.9. Подарочный сертификат (детский) 3 посещения  
по 1 часу 

900 

1.10 Подарочный сертификат (взрослый) 2 посещения 
 по 1 часу 

800 

1.11. Подарочный сертификат (взрослый) 3 посещения  
по 1 часу 

1200 

1.12. Заточка коньков на полуавтомате  250 
2 Прокат предметов спорта, туризма, игр в том числе:  

77.21  
Прокат и аренда 

товаров для отдыха 
и спортивных 

товаров 

2.1. Прокат одной пары коньков * 1 час 50 
2.2. Прокат комплекта защиты (шлем, 

налокотники, наколенники) 
1 час 150 

2.3. Прокат 1 ед. защиты (шлем, налокотники, 
наколенники) 

1 час 50 

2.4. Тренировочный тренажер для начинающих 
«ПИНГВИН», «МЕДВЕДЬ» 

30 минут 150 

2.5. Сушка и хранение хоккейной формы  1 сутки/ 1 месяц 100/1300 93.11 Деятельность 
спортивных 

объектов 
*Залог за пару коньков 1500 рублей или документ, удостоверяющий личность. 
№ Наименование Время 

пребывания 
Цена указана в 

рублях, без 
НДС 

ОКВЭД 

3 Услуги тренажерного зала в том числе: 96.04 Деятельность 
физкультурно- 

оздоровительная 
3.1. Силовая тренировка в тренажерном зале 1 посещение 150 
3.2. Абонемент в тренажерный зал 10 посещений 1400 
4 Организация занятий с детскими группами в том числе: 

4.1. Ледовый клуб 1 час 600 
 
№ Наименование Время 

пребывания 
Цена указана в 

рублях, без 
НДС 

ОКВЭД 

5 Услуги автостоянки круглосуточно в том числе:  
 
 

52.21.24 
Деятельность 
стоянок для 

транспортных 
средств 

5.1. Для легковых и грузовых автомобилей, 
мотоциклов  

Менее 2 часов 30 

5.2. Для легковых автомобилей Более 2 часов 100 
5.3. Для автобусов и грузовых автомобилей Более 2 часов 120 
5.4. Для мотоциклов Более 2 часов 50 
5.5. Абонемент «Въезд на территорию 

учреждения (для мотоциклов)» 
1 месяц 1000 

5.6. Абонемент «Въезд на территорию 
учреждения (легковые автомобили)» 

1 месяц 2250 

5.7. Абонемент «Въезд на территорию 
учреждения  (автобусы и грузовые 
автомобили)» 

1 месяц 2700 

Лица, имеющие право на бесплатное посещение: 
- дети  инвалиды; 
- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья I,II группы;  
-Участники ВОВ 
 



Льготы: 
-«Льготный детский» 
-«Студенческий» 
-«Большая компания» 
-«Социальный час» 
-«Мама, папа, я –спортивная семья» 
-организованные группы (школы, студенты суворовское училище, НЭВЗ и т.д) 
 


