
Прейскурант платных услуг, 
оказываемых при осуществлении деятельности в области спорта, отдыха и 

развлечений государственным автономным учреждением «Региональный 

центр спортивных сооружений Кузбасса» на платной основе сверх 

установленного государственного задания» 
№ п/п Наименование услуг Стоимость 

1 2 3 

1.1. Разовые посещения:  

1.1. Бассейн, термы (взрослый). Необходима предварительная 

запись. 

350 руб./60 минут/человек 

1.2. Бассейн, термы (ребенок с 3х до 14 лет, лица 60+, 

льготные группы населения****). Необходима 

предварительная запись. Ребенок до 14 лет допускается 

только в сопровождении взрослого. 

250 руб./ 60 минут/человек 

1.3. Тренажерный зал, зал кардиотренировок, беговой зал, 

термы (взрослый) 

350 руб./90 минут /человек 

1.4. Тренажерный зал, зал кардиотренировок, беговой зал, 

термы (ребенок с 14 до 17 лет, лица 60+, льготные группы 

населения****). Ребенок до 17 лет допускается только в 

сопровождении взрослого.  

250 руб./ 90 минут/человек 

1.5. Дополнительное время пребывания сверх установленной 

продолжительности предоставления оплаченной услуги  

25 руб /каждые 5 

минут/человек 

1.6. Разовое занятие по керлингу в мини группе (взрослые) от 

4х до 10 человек 

Абонемент на 8 занятий по керлингу в мини группе 

(взрослые) от 4х до 10 человек 

1000р/ час/человек 

 

7000р/человек/45 дней 

1.7. Разовое занятие по керлингу в мини группе (дети до 16 

лет) от 4х до 10 человек 

Абонемент на 8 занятий по керлингу в мини группе (дети 

до 16 лет) от 4х до 10 человек 

800р/час/человек 

 

5500/человек/45 дней 

2. Клубные карты  

2.1 Карта «Начинай» - в посещение входит: посещение 

тренажерного зала, кардио зала, зала бега, терм без 

ограничения по времени и дням посещения, 2 раза 

посещения бассейна (по предварительной записи), 2 раза 

посещение массового катания на льду с арендой коньков 

за весь период действия карты, по расписанию указанных 

зон. Ребенок до 18 лет допускается к посещению только в 

сопровождении взрослого. 

2200 руб./ 30 дней/5 дней 

заморозки 

2.2 Карта «Развивай» - в посещение входит посещение 

тренажерного зала, кардио зала, зала бега, терм, без 

ограничения по времени и дням посещения, 12 раз 

посещения бассейна (по предварительной записи), 6 раз 

посещение массового катания на льду с арендой коньков 

за весь период действия карты, по расписанию указанных 

зон. Ребенок до 18 лет допускается к посещению только в 

сопровождении взрослого. 

11000 руб./180 дней/20 

дней заморозки 

2.3 Карта «Мотивируй» - в посещение входит посещение 

тренажерного зала, кардио зала, зала бега, терм, без 

ограничения по времени и дням посещения, 24 раза 

19800 руб./360 дней/45 

дней заморозки 



посещения бассейна (по предварительной записи), 12 раз 

посещение массового катания на льду с арендой коньков 

за весь период действия карты, по расписанию указанных 

зон. Ребенок до 18 лет допускается к посещению только в 

сопровождении взрослого. 

2.4 Карта «Вдохновляй» - дает права посещения школьникам, 

студентам очной формы обучения, лицам 60+, льготные 

группы населения****,  в посещение входит: посещение 

тренажерного зала, кардио зала, зала бега, терм, без 

ограничения дней посещения, в период с 8.00-9.30,13.00-

17.00, 21.00-23.00 будни, с 13.00-21.00 в выходные, 2 раза 

посещение массового катания на льду с арендой коньков 

за весь период действия карты, по расписанию указанных 

зон. Ребенок до 18 лет допускается к посещению только в 

сопровождении взрослого. 

1800руб./ 30 дней/ 5 дней 

заморозки 

2.5 Карта «Первый шаг» - дает право посещения лицам с 

ограниченными возможностями, в посещение входит: 

посещение тренажерного зала, кардио зала, зала бега в 

мини группах, в сопровождении инструктора по 

адаптивной физической культуре, дни посещения пн-пят, 

в период с 8.00-9.00, 13.00-14.00,15.00-16.00. Количество 

карт ограниченно, требуется предварительная запись. 

2000 руб./8посещений/30 

дней/5 дней заморозки 

2.6 Карта «Кашалот» - в посещение входит: посещение зоны 

бассейна, терм, по предварительной записи, согласно 

расписанию данной зоны. В связи с ограниченной 

пропускной способностью бассейна, спортклуб оставляет 

за собой право приостановить продажи карт. Ребенок до 

14 лет допускается только в сопровождении взрослого. 

2000 руб./ 8 посещений/45 

дней/ 15 дней заморозки 

2.7 Карта «Кит» - Карта предоставляет право посещения 

групповых занятий для детей, проводимых в бассейне по 

расписанию. В связи с ограниченной пропускной 

способностью бассейна, спортклуб оставляет за собой 

право приостановить продажи карт.  

2600 руб / 8 занятий/ 

человек/ 30 дней /14 дней 

заморозки 

3.  Услуги спортивного сооружения:  

3.1 Предоставление ледового поля 

Предоставление ледового поля***** 

25000 руб./час 

12500 руб./час 

3.2 Предоставление 1/2 ледового поля 

Предоставление ½ ледового поля***** 

12500 руб./час 

6250 руб./час 

3.3 Предоставление командной раздевалки 3000 руб./сутки 

3.4 Предоставление конькобежной дорожки для 

организованных спортивных групп   

550 руб./ человек/90 минут 

3.5 Посещение массового катания с предоставлением коньков 350руб./90 минут 

3.6 Посещение массового катания без предоставления 

коньков 

200руб./90 минут 

3.7 Посещение массового катания с предоставлением коньков 

дети с 3х до 14 лет, лица 60+, льготные группы 

населения**** 

250руб./90 минут 

3.8 Посещение массового катания без предоставления 

коньков дети с 3х до 14 лет, лица 60+, льготные группы 

населения**** 

150руб./90 минут 

3.9 Предоставление футбольного поля 6000 руб./час 

3.10 Предоставление 1/2 футбольного поля 3000 руб./час 



3.11 Предоставление 1/4 футбольного поля 1500 руб./час 

   3.12 Предоставление игрового зала4096/ 4097 

Предоставление игрового зала 4096/4097 по тарифу 

«команда мечты» ** 

Предоставление игрового зала 4096/4097 по тарифу 

«суперкоманда» *** 

2000 руб./час 

 

1500 руб/час 

 

1000 руб/час 

   3.13 Предоставление плавательной дорожки 

Предоставление плавательной дорожки тариф «много 

спорта прайм» * 

2000 руб./час 

 

1500 руб./час 

3.14 Предоставление малой чаши бассейна 

Предоставление малой чаши бассейна тариф «много 

спорта» * 

Предоставление малой чаши бассейна тариф «много 

спорта» с 13.00-17.00* 

2000 руб./час 

 

1500 руб./час 

 

1000 руб./час 

3.15 Предоставление 3х беговых дорожек  1000 руб./час 

3.16 Предоставление открытой волейбольной площадки, с 

раздевалкой. 

1000 руб./час 

3.17 Персональная тренировка по плаванию (дети от 3х лет, 

взрослые). 

1300 руб /50 минут/ человек 

3.18 Блок из 10 персональных тренировок по плаванию (дети 

от 3х лет, взрослые) 

10000 руб / 50 минут 

занятие/человек/ 60 дней. 

4. Дополнительные услуги: 

4.1. Предоставление полотенца 50 руб./90 минут 

4.2. Предоставление халата  100 руб./90 минут 

4.3. Заточка коньков 300 руб./пара 

4.4. Предоставление конференц-зала  2500 руб./час 

4.5. Предоставления конференц-зала  10000 руб./10 часов 

4.6. Фирменная пластиковая карта 150 руб./1 шт 

4.7. Обычная пластиковая карта 50 руб./1 шт 

 

 
* цены установлены при заключении договора на приобретение услуг по предоставлению 

плавательной дорожки и/или предоставлению малой чаши бассейна в суммарном объёме 

не менее 36 часов в месяц  

** цены установлены при заключении договора на приобретение услуг по предоставлению 

игрового зала 4096/4097 в суммарном объёме не менее 20 часов в месяц 

*** цены установлены при заключении договора на приобретение услуг по предоставлению 

игрового зала 4096/4097 в суммарном объёме не менее 72 часов в месяц 

**** к льготным группам населения относятся следующие категории: ветераны войн, 

участники боевых действий, многодетные семьи. Льгота предоставляется при 

предъявлении подтверждающего документа.  

***** цены установлены для предоставления услуги занимающимся в спортивных школах, 

детско-юношеских спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва (по 

видам спорта хоккей с мячом, фигурное катание на коньках), детским и молодежным 

командам (высшая лига) по хоккею с мячом в возрастных группах до 22 лет.  

 


