
Модели оружия
Калибр 

оружия

Сайга-9 9х19 мм

Remington, карабин 5,6 мм

CZ-512, карабин 5,6 мм

МР-161, карабин 5,6 мм

ИЖ-39 12 калибр

МЦ-108-04 12 калибр

МЦ-200-01 12 калибр

Sig Sauer Mosquito 5,6 мм

МР-446 С VIKING 9х19 мм

Пневматическая винтовка 4,5 мм

Пневматический пистолет ИЖ-53 М 4,5 мм

Пневматический пистолет ПМ ультра 4,5 мм

Пневматический пистолет ТТ 4,5 мм

Пневматический пистолет МР-651 КС (Корнет) 4,5 мм

Пневматический пистолет Десерт Игл 6 мм

Пневматический автомат МП-40 4,5 мм

Пистолет ПМ

Винтовка МР-512

Автомат АК

Арбалет «Скорпион»

Арбалет «Аспид»

Подготовка к сдаче ГТО до 2-х человек (работа с инструктором)

Подготовка к сдаче ГТО от 3-х до 5-ти человек (работа с 

инструктором)

Подготовка к сдаче ГТО от 6-ти до 8-ми человек (работа с 

инструктором)

300 р./50 выст.

360 р./30 выст.

360 р./30 выст.

360 р./30 выст.

Спортивные (охотничьи) ружья и карабины

Минимальный заказ 

(стоимость)

400 р./10 выстр

500 р./10 выстр

500 р./10 выстр.

600 р./10 выстр.

400 р./10 выст.

500 р./ 10 выст.

300 р./50 выст.

Пневматическое оружие

1250 р./25 выст.

1250 р./25 выст.

1250 р./25 выст.

Спортивные пистолеты

Метательное оружие

600 р./10 выст.

250 р./10 выст.

400 р./30 выст.

Лазерное оружие

600 р./20 выст./чел.

Подготовка к сдаче норм ГТО

Пневматическая винтовка, индивидуальное занятие с инструктором

1000 р./20 выст./чел.

800 р./20 выст./чел.

250 р./30 мин.

250 р./30 мин.

250 р./30 мин.

Стрелковый тир

Прейскурант цен 

Стоимость ознакомительных занятий по стрельбе из спортивного, охотничьего оружия. 

В стоимость занятия включено: инструктаж по мерам безопасности, не менее 10 выстрелов на 

500 р./50 выст.



1 направление в 50 метровой галерее (30 мин.)

850 р. со 

своим 

оружием

1 направление в 50 метровой галерее (1 час)

1100 р. со 

своим 

оружием

1 направление в интерактивной галерее (без учета стоимости 

аренды оружия и патронов) (30 мин.)

1 направление в интерактивной галерее (без учета стоимости 

аренды оружия и патронов) (1 час)

1 направление для стрельбы  в зале для стрельбы из пневматики 

(без учета стоимости аренды оружия и патронов) (1 час)

50 - метровая галерея (1 час)

интерактивная галерея (1 час)

Пневматический зал (1 час)

1 направление для стрельбы из арбалета (оружие клиента) (30 

мин.)

1 направление для стрельбы из пневматического оружия

(оружие клиента) (30 мин.)

1 направление для стрельбы из арбалета (оружие клиента) (1

час)

1 направление для стрельбы из пневматического оружия

(оружие клиента) (1 час)

Аренда стрелковой площадки, 1 человек со своим оружием и 

боеприпасами (без стоимости мишеней) (30 мин.)

Организация и проведение матча 1 уровня (регистрационный

сбор с 1 участника без учета стоимости патронов и аренды

оружия)

Организация и проведение корпоративных соревнований по 

пулевой стрельбе (регистрационный сбор с 1 участника без 

учета стоимости выстрела и аренды стрелковой галереи)

Организация и проведение корпоративных соревнований на 

круглом стенде (регистрационный сбор с 1 участника без учета 

стоимости выстрела и аренды стенда)

400 р.

600 р.

Стоимость организации и проведения корпоративных состязаний

250 р.

200 р.

Аренда

Стоимость аренды направлений в стрелковых галереях

500 р.

350 р.

350 р.

500 р.

Стоимость аренды стрелковых галерей

6000 р.+ (до 15 чел.)

3000 р.+ (до 4 чел.)

2400 р.+ (до 4 чел.)

Стоимость аренды направлений для стрельбы из пневматического и метательного оружия

Соревнования

Стоимость организации и проведения матчевых состязаний

250 р.

550 р.

550 р.

Стоимость аренды круглого стенда

600 р.

1000 р.





Мишень грудная № 4 (с кругами)

Мишень № 4 (спортивная)

Мишень № 7 (малокалиберная винтовка)

Мишень № 8 (пневматическая винтовка)

Мишень № 9 (пневматический пистолет)

Мишень «Классическая» ФПСР

Мишень «Классическая-мини» ФПСР

Комплект мишеней «Popper» 6 шт. (30 минут) 

Аренда металлической мишенной установки «бьянчи» для 

пистолета (30 мин.)

Аренда металлической мишенной установки «дерево» для 

пистолета (30 мин.)

Аренда металлической мишенной установки «дерево» (для 

пневматики) (15 мин.)

Аренда металлической мишени красный твист (для пневматики) 

(15 мин.)

Аренда мишенной установки «биатлон» (для пневматики) (30 

мин.)

Аренда 3 D мишени «Кабан» (метательное ор.) (10 выстрелов)

Аренда 3 D мишени «Сокол» (метательное ор.) (10 выстрелов)

Аренда устройства «Бегущий кабан» (30 мин.)

Мишень «Стендовая тарелка» (аренде оружия тира)

Мишень «Стендовая тарелка» (свое оружие) 

Выверка механического прицела 

Выверка коллиматорного прицела 

Выверка дневного оптического прицела 

Выверка ночного прицела 

Выверкака тепловизора

Выверка лазерного целеуказателя

Стрельба с ночным прицелом с выключением света

Аренда станка для приведения оружия к нормальному бою (1 

час)

Аренда оборудования для холодной пристрелки

Аренда зрительной трубы

Работа инструктора

Мишени

Стоимость аренды мишенных установок и мишеней

50 р.

300 р.

300 р.

50 р.

50 р.

20 р.

10 р.

10 р.

50 р.

40 р./от 25 шт.

300 р.

50 р.

50 р.

150 р.

150 р.

150 р.

Проверка боя оружия

Стоимость работ по приведению оружия к нормальному бою

Приведение оружия к нормальному бою состоит из аренды направления и работа инструктора 

по выверке прицела

1200 р.

700 р.

20 р./от 25 шт.

1500 р.

1800 р.

2000 р.

2500 р.

1500 р.

2000 р.

350 р.

150 р.

150 р.

500 р.


