
Разовое посещение 1 100,0

Абонемент на месяц 12 300,0

с одной раздевалкой 1 час 13526*

беговая дорожка -1 чел. 1 час 50,0

волейбольная площадка - 1 чел. 1 час 100,0

прим.для юр.лиц: цены указаны без НДС

* Окончательная сумма аренды корректируется коэффициентом инфляции согласно калькуляции

Спортивный комплекс "Нефтехимик"

Прейскурант цен 

Аренда футбольного поля

Тяжелая атлетика (детская секция)



Наименование услуги время цена, руб.

1 час 100,0  

2 часа 150,0  

1 час 70,0  

2 часа 100,0  

Вход со своими коньками 1 час 50,0  

Заточка коньков 1 пара 150,0  

Носки одноразовые 1 пара 10,0  

Пакет 1 шт 5,0  

Прокат детского комплекта защиты (наколенники, 

налокотники, защита запястья)
1 час 10,0  

Наименование услуги время цена, руб.

1 час 80,0  

2 часа 120,0  

Вход со своими коньками 1 час 30,0  

Для организованных групп более 10 человек:

Прокат коньков 

Спортивный комплекс "Нефтехимик"

Прейскурант цен 

Прокат коньков 

Прокат двухполозных коньков (детские)



спортивно-оздоровительная группа                                                           

- разовое посещение

спортивно-оздоровительная группа (4-6 лет) (СОГ)                            

8 пос

группа начальной подготовки (НП)                                               

12 пос

учебно-тренировочная группа 1го-2 го года обучения               

(УТГ-1,2)

Разовое посещение 1 300,0  

Абонемент на месяц 4 1 000,0  

Абонемент на месяц 8 1 800,0  

спортивно-оздоровительная группа (4-6 лет) (СОГ)  

"Базовая спортивная подготовка для мальчиков"                  

12 пос

спортивно-оздоровительная группа                                                           

- разовое посещение

спортивно-оздоровительная группа (4-6 лет) (СОГ)                            

8 пос

Спортивный комплекс "Нефтехимик"

Секция художественной гимнастики и хореографии

500,0  

3 000,0  

2 500,0  

3 000,0  

Прим.  В стоимость абонемента входит оплата за занятия по художественной гимнастике 

по расписанию тренера и 1 занятие в неделю по хореографии

2 000,0  

Прим.  В стоимость абонемента входит оплата за занятия по художественной гимнастике 

по расписанию тренера и 1 занятие в неделю по хореографии

Хореография 

Спортивный комплекс "Нефтехимик"

3 000,0  

500,0  



наименование услуги
кол-во 

посещений в мес
сумма , руб.

Разовое посещение 1 300,00

Абонемент на месяц 4 1 100,00

Абонемент на месяц 6 1 600,00

Абонемент на месяц 8 1 800,00

Абонемент на месяц 12 2 200,00

Безлимитная клубная карта на месяц неограничено 4 000,00

Абонемент на 2 месяца 12 4 200,00

Абонемент на 3 месяца 12 6 000,00

Абонемент на полгода 12 11 000,00

Абонемент на год 12 21 000,00

Абонемент "Школьный"(до 18 лет) 8 1 200,00

Абонемент "Школьный"(до 18 лет) 12 1 500,00

Фитнес-зал 

Спорткомплекс "Нефтехимик"

Прейскурант цен 

Абонемент действителен в течение месяца с момента приобретения. В случае пропуска 

занятий клиентом по уважительной причине, подтверждённой официальными 

документами (листком нетрудоспособности, медицинской справкой, командировочным 

удостоверением и т.п.) , клиенту оформляется перенос пропущенных занятий по взаимной 

договорённости сторон.


