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скурант цен на услуги, оказываемые ГБУ "СЯК "Старица" с 01.10.2021 года

№ п/п p j - c h  1 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *-------------A~ Наименование услуги Стоимость, руб

1 2 3
ЛЕДО ВАЯ АРЕНА

1 1 час занятий на ледовой арене с 00:00ч. до 08:00ч. 3000
2 1 час занятий  на ледовой арене с 08:00ч. до 12:00ч.(в период с сентября по май) 4000
3 1 час занятий  на ледовой арене с 08:00ч. до 00:00ч. 5000
4 1 час занятий на ледовой арене для государственных бюджетных учреждений и муниципальных учреждений 

осуществляющих спортивную подготовку детей при оказании ими платных услуг
3000

5 1 час занятий на ледовой арене для муниципальных команд Старицкого района по хоккею с шайбой, 
осуществляющих тренировочную и соревновательную деятельность на базе ГБУ "СЛК" Старица''(домашний 
лед)

3000

6 Проведение соревнований, 1 час 5000
МАССОВОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

7 1 час массового катания для  взрослых* 160
8 1 час массового катания для детей  до 12 лет (до 6 лет бесплатно в сопровождении взрослых] 80

9 Абонемент на 1 месяц (взрослый) 1500
10 Абонемент на 1 месяц (детский) 800

Д ля детей до 18 лет  из многодет ных семей, членов семей мобилизованных граждан (при предъявлении документов) биле  ; I 
на массово% катание предоставляется бесплатно
*Для инвалидов, ветеранов, престарелых [старше 70 лет )и многодетных семей (при предоставлении документов) скидка 
50%

ПРОКАТ

11 1 пара коньков на 1 час 80
УСЛУГИ ПО ЗАТОЧКЕ КОНЬКОВ

12 Заточка за одну пару 150
ТРЕН АЖ ЕРНЫ Й  ЗАЛ

13 1 занятие в тренаж ерном  зале (без ограничения времени посещения) 150
14 Абонемент в тренаж ерны й зал на 1 месяц 1600
15 Абонемент в тренаж ерны й зал на квартал 4000

ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ

16 Занятия для организованны х групп, 1 час 350
ФИТНЕС ЗАЛ

17 1 занятие в фитнес зале (без ограничения времени посещения) 100
18 Абонемент в фитнес зал на 1 месяц 1200
19 Абонемент в фитнес зал на квартал 3000

ОБУЧЕНИЕ
20 1 час обучения катанию  на коньках с инструктором (группа от 5 до 20 человек) 350
21 Абонемент на обучение (4 занятия) 800

УСЛУГИ САУНЫ

22 1 час сауны (группа до 6 чел) 800
23 П редставление душ а (1 чел 0,5 часа) 150

П АРКОВКА

24 Услуги по предоставлению  парковки (1 сутки) 100
25 Услуги по предоставлению  парковки (1 месяц) 1100

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

26 Услуги по размещ ению  торговы х автом атов (1 месяц)
До 15% от в ы р у  . .

27 Аэрохоккей напольны й 1 игра 90

28 Напольный футбол 1 игра 60

29 Батут 1 чел. 10 минут 60

30 Электромобиль 10 минут 90

31 Услуги трактора по уборке территории, 1час. 800


