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Организация и проведение мастер-классов, открытых
уроков, тренировочttых мероприятий в

Республиканском спортивном компjексе <d(урган>

Организация и проведение комплекса спортивных и
оздоровительных мероприятий в Республиканском
спортивном комплексо кКурган>
(Льпкероллернм/льпкная трасса в объеме 16 часов;
трелtаlItерный или спортивный залы на выбор в

ра]мере8часоввмесяч)

Организация и проведеIIие массовых мероприятий с
использованием лыIiероллерной трассы. лып(ного
стадиона, раздевалок, помеtцений дtя подготовl(и и

размеlцения спортивного иtlвеlIтаря, домиков, ceTot( и
с,гоек-огрarl(дений, электронных часов

Предоставление раздеваJIки с индивидуalльным
Iлкафчиком дlя одеr(ды, туалетом и парковочным
местом

rIac

В месяц (не более 8 занятий)

группало l00 часrlеловек 
:

группа от 100 до 300 ] чu.
человек

группа овыше 300 , .Iu.человек :

1 человек IIIT,

700,00'

27000,001

5000,001

7000,001

9000,00'

l 50,00

700,001

Предоставление освещенной лылtероллерной трассы с
9-00 по 2 1 -00 чаrов при фупповом посещении (Лето)

Предоставление освещенной лыжной трассы с 9-00 по
21-00 часов при групповом посещении (Зима)

Услуга по хранению спортивного инв:нтаря

Услуга по храIlению спортивного инвентаря

Услуга по хранению орркия в оруlкейной комнато

Услуга по хрlнению оружия в оружейной комнате

Предоставлеtrtле биатлонного стрельбища

Предоставление освеIценной лыrкероллерной трассы
с 9-00 до 21-00 часов пр}I индивидуальном посещении
в т.ч. включено:
l) парковочное мосто на стоянке;
2) раздевалка с индивидуальным шкафчиком для
одежды, туzrлетом.

Услуга по подготовке лыr(IIых трасс
снегоуплотнительной машиной Huskey,

Предоставление конференц-зала 32 кв.м

Предоставлеtrие тренах(ерного зала, оборудованного
l4 силовыми тренilкерами (l час до 15 человек в зале)

Разовое tIосещение тренtDкерного зала
(| человек rla l час)

Предоставление спортивного зала площадью 87 кв,м,

Пре.чоставление зала приепrов площадью 86,6кв.м. на
80 мест
(в т,ч, экран, проекгор, ТВ)

Предоставление сауны (вместимость б человек)

группа до 100
tIеловок

группа до 1 00

., человек

группа/чел

группа/чел

l ед. оруrкия

До_ 30 единиц_

1 установка * l
коврик..

1 человек

Час

[ень,
( 9_00__ 21]00]

Месяц

_Сlr-ки
Месяц

Час

l час

2000,001

2500,00'

з00,00

9000,00

t so,oo

3000,00

250,00'

250,001

l 500,00

l 200,00

27000,001

4500,00'

бз00,00'

8000,001

1 50,00

2000,001

,ооо,оо'

з00,00

9000,00

150,00

3000:00

250,00l

200,001

l 300,00

1 000,00

Час

Час

Час

Час

rIac

Час

Час

Час

4200,00

900,00 700,00

l 700,00'

j 200,00' ; б.оппаrпо

l соо,оо' l 600,00l

Ориентlлровочное нача,lо зимнего сезона - ноябрь, окончание зимнего сезона - апрель, в зависимости от погоl{ных условий.
Ориентировочное начаJIо летнего сезона - май, окончание летнего сезона - октябрь, в зависимости от погодных условий.
'-данные услуги без Н.ЩС. Все остальные цены указаны с учетом НЩС.


