
                                                                                                                 Вводится в действие с 01.08.2018 года 

    

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Василеостровского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ на 2018-19 год 

 

Абонемент  на занятия в тренажерном зале (с тренером):   

4 занятия в месяц (по 1,5 часа)       1200 руб/м-ц 

8 занятий в месяц (по 1,5 часа)       2100 руб/м-ц 

 

Абонемент  на занятия адаптивной физической культурой для лиц с ограниченными 

возможностями( при наличии справки о допуске на занятия АФК):   

Индивидуальное (1чел и 1 тренер): 2 занятия в неделю (по 35 мин)   5000 руб/м-ц 

В группе (не более 5 чел и 1 тренер): 2 занятия в неделю (по 35 мин)  3500 руб/м-ц 

 

Проведение спортивных праздников, спортивно-зрелищных  вечеров и концертов: 

Дневные мероприятия (цена входного билета: взрослый/детский)   300/250 рублей 

Вечерние и ночные мероприятия (цена входного билета с 23.00 до 05.00)  400 рублей 

 

Прокат спортивного оборудования и инвентаря (для участия в мероприятиях Учреждения): 

Дневное время         300 рублей 

Ночное  время                        400 рублей 

Заточка коньков механическая/ручная/вратарская    300 / 350 / 400 рублей 

  



Проведение занятий на льду секций и команд по хоккею и фигурному катанию 
(члены команд  имеют право воспользоваться одной раздевалкой и душевой, 
тренировочными воротами): 
Будние дни, Суббота, Воскресенье      15 000 руб.*час 

 

Занятия команд по видам спорта  на территории многофункциональной спортивной 
площадки, проведение мастер-классов (члены команд, участники мастер-класса  имеют 
право воспользоваться одной раздевалкой и душевой) 

 
1 занятие (с тренером)                     2 500 руб.*час 

 

Проведение занятий в хореографическом зале  секций и команд по хоккею и фигурному 
катанию (члены команд  имеют право воспользоваться одной раздевалкой и душевой) 

 
Рабочие  и выходные дни       1 000 руб.*час 

 

Проведение занятий в спортивном зале  № 2, № 3 секций и команд по хоккею и фигурному 
катанию (члены команд  имеют право воспользоваться одной раздевалкой и душевой) 
 
Рабочие  и выходные дни       600руб.*час 

 

Проведение занятий на футбольном поле секций и команд по футболу, проведение мастер-
классов по футболу   (члены команд и участники мастер-классов  имеют право 
воспользоваться одной раздевалкой и душевой, тренировочными воротами): 

 
1 занятие на футбольном поле (с  тренером)    8 000 руб.*час 

1 занятие  на ½ футбольного поля (с  тренером)   4 000 руб.*час 

1 занятие  на 1/4 футбольного поля (с  тренером)   2 000 руб.*час 

 

Дополнительно  оплачивается: 

Встреча с тренерами команд, мастерами  по видам спорта, ветеранами спорта:  

На одно занятие, мастер-класс     500 руб.*час 

На мероприятие длительностью более 2 часов    1 500 рублей 

 

Хронометраж текущего счета  (Хоккей) на одну игру               1 000 рублей 
 
Радиотрансляция        2 000 руб.*час 
 
Дополнительная раздевалка       500 руб.*игра 
 
  



Организация секций, команд и кружков 
(коммерческие команды) 

 
Фигурное катание, абонемент на месяц (занятия с тренером: лед+зал): 

1 раз в неделю (воскресенье)        2000 руб. 
3 раза в неделю (+1 хореография; 2 ОФП)      6700 руб. 
 

Хоккей   набор / с 2011г.р.(2 раза в неделю +2 раза зал)    6900 / 7400 руб. 
Футбол    (8 раз в месяц)        3500 руб. 
 

Общая физическая подготовка, абонемент на месяц 
Для детей до 18 лет 
  2 раза в неделю по 1.5 часа      4000 руб. 
 

Танцевальный спорт, Фитнес - абонемент на месяц 
Для детей до 18 лет 
  2 раза в неделю по 60 минут      4000 руб. 
 

Разовое посещение занятия в группе: 

Хоккей, 45 мин         800 руб. 
Фигурное катание (лед) , 45 мин       800 руб. 
Фигурное катание, хоккей  (зал) , 60 мин      600 руб. 
ОФП, фитнеса          600 руб. 
Тренажерный зал, 60 мин        350 руб. 
Адаптивная физическая культура,  
при наличии медицинской справки (АФК, не более 5 чел), 35-40 мин  800 руб. 
 
 

   
Индивидуальное занятие 

Хоккей , 45 мин         1200 руб. 
 
Адаптивная физическая культура (АФК), 
при наличии медицинской справки, 35-40 мин     1000 руб. 

 
 

Услуги временного проживания (меблированные комнаты) 
 
6-местный номер         2400руб.*сутки 
4-местный номер         2500руб.*сутки 
3-местный номер         2700руб.*сутки 
2-местный номер         2800руб.*сутки 
 
Койка/место          700руб.*сутки 
 


