
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ]ГУ кОсиповичский
районный ФСК кОлимпия)
от < l8> октября 2017г Jф50

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на пре/(осl,авляемые платные услуги населению
l'Y <<()сиIlовичский районный ФСК <Олимпия>

llO сосl,оянию на l января 2018 г.

Nч rtlll наименование Единица
измерения

I_\eHa,

рчб.
l Проживание. база отдыха ФСК кОлимпия>:

- в l-Htl местнOм номере
- в 2-х местном номере
- в 3-х местном номере
- в 4-х местном номере
- в 5-х местном номере

сутки
сутки
сутки
сутки
сутки

l0.50
9.00
8.00
6.50
6.00

2. Посещение тренажерного з€lJIа на ОСК кМускул> час 2.10
) Абонемент на 5 посещеццi 1ренажерного зала ОСК кМускул> час 1 1.00
1. Абонемент на 5 посещений тренажёрного з€ша ОСК

<Муску4Ц5O%о для инвалидов Згр)
час 5.50

). Игра в настольный Iеннис на ОСК <Мускул> чел,/стол 2.50
6. Занятие стретчингом час 2.50
1. Занятие аэробикой на ОСК кМускул> час з,00

_ý,
9.

l0.

Пр_9дuтд9ц ь ко q ф ryрц911 час з.00
I lptlKa-t Ko1-1bKOf} хtlккейных
гlрокат коньков

час 3.00
сутки l 1.00

l _Црgпq. п о,цttого с наряlкен ия час 3.00
,)

I-Iрока,г лы)l(ного снаряжения на ОСК <Мускул> сутки l 1.00
3. Прокат роликовых коньков с комплектом защиты час 2.50
4 Прокат скейтбордов час 2.50
5. Посещение спортивного заJIа на ФОКе час 2.00
6

7.

Поqецrgнуg 9 цор]ир,|9L9 ц{п на P9t(9 l час 30 мин з.00
IlpoKaT спортивного инвентаря для игровых видов спорта на ФОКе 0.70

8 Посещение тренажернq,g заJlа на ФОКе час 2.50
9 Абонемент на пять посещений трена)I(ерного зiL.Iа ФОКа час l0.00

20. Занятие аэробиксlй на ФОКе час з,20
2| Абонемент на 8 посещений аэробики на ФОКе час 21.00
11 4ФдgцgлI "g Lz_цq _ час з0.00
] )

l

].)J
L :':
] T<

i,,

t 26,

Ц rpl чtqqrg.tч цдI_]9 HI19_ jg gQ!Э час 2.00

!rда_r_ýщэдрщu 99Щ9 час з.00
]_I9с9щеri19 с1;,,н_ьl_в_ФОКе ФСК <Олимпия> до 8 чел.
Ilрокаг байдарки

час 16.00
сут,ки l2.00

21 Прока,г рюкзака сутки 4.00
28, Прокат cпzlJl ьного мешка сутки з.50
29. Прqцql цала-гки сутки 8.00
j0. ('ау,на инливид},альная (кедровая воздушная баня) на оСК

кМускул> л
30 мин 4.00

оllБухгалтер Мозгова С.Ю.


