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ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание услуг
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 4 ИМЕНИ А.Я. ГОМЕЛЬСКОГО (ТЕХНИКУМ)" ДЕПАРТАМЕНТА
СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
Наименование услуги
Количество
Дополнительные условия
Стоимость,
посещений,
руб.
продолжительность
занятий
Крытое сооружение с искусственным льдом «Ледовый дворец «Мечта» (101049, г. Москва, ул.
Конёнкова, дом 10Б)
1. Фигурное катание на коньках, 102950
Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (19,9x16,69); зал
спортивный №2 (13,4x11,3);
ледовое поле крытое №1 (60x30);
ледовое поле крытое №2 (30x15),
10295021
Занятие в группе с
тренером/инструктором, ледовое
поле крытое №1 (60x30); ледовое
поле крытое
№2 (30x15), 10295008

1 посещение, 90 минут в течение 1 дня, выходные 07:0023:00, будни 07:00-23:00

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (19,9x16,69); зал
спортивный №2 (13,4x11,3);
ледовое поле крытое №1 (60x30);
ледовое поле крытое №2 (30x15),
10295010

12 посещений, 90
минут

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (19,9x16,69); зал
спортивный №2 (13,4x11,3);
ледовое поле крытое №1 (60x30);
ледовое поле крытое №2 (30x15),
10295009

8 посещений, 90 минут занятия для детей, в течение 30 дней, 12100
2 раз в неделю, выходные 17:00-23:00,
будни 17:00-23:00

1300

4 посещения, 45 минут занятия для детей, в течение 30 дней, 7260
1 раз в неделю, выходные 07:00-17:00,
будни 07:00-17:00

занятия для детей, в течение 30 дней, 10890
3 раз в неделю, выходные 07:00-17:00,
будни 07:00-17:00

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (19,9x16,69); зал
спортивный №2 (13,4x11,3);
ледовое поле крытое №1 (60x30);
ледовое поле крытое №2 (30x15),
10295011

16 посещений, 90
минут

занятия для детей, в течение 30 дней, 12100
4 раз в неделю, выходные 07:00-17:00,
будни 07:00-17:00

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (19,9x16,69); зал
спортивный №2 (13,4x11,3);
ледовое поле крытое №1 (60x30);
ледовое поле крытое №2 (30x15),
10295012

20 посещений, 90
минут

занятия для детей, в течение 30 дней, 13000
5 раз в неделю, выходные 07:00-17:00,
будни
07:00-17:00

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, ледовое
поле крытое №1 (60x30); ледовое
поле крытое
№2 (30x15), 10295018

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, выходные 07:0017:00, будни 07:00-17:00

2200

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, ледовое
поле крытое №1 (60x30); ледовое
поле крытое
№2 (30x15), 10295019

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, выходные 17:0023:00, будни 17:00-23:00

2530

Прокат инвентаря и
1 посещение, без
дополнительные сервисы, ледовое ограничения по
поле крытое №1 (60x30), 10295017 времени

Заточка коньков, 1 пара, график
работы уточнять на ресепшене

198

Прокат инвентаря и
1 посещение, без
дополнительные сервисы, ледовое ограничения по
поле крытое №1 (60x30), 10295015 времени

1 пара, коньки

250

Занятие для организованных
групп, ледовое поле крытое
№2 (30x15), 10295014

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, не более 20 человек в 7500
группе, выходные 07:00- 23:00, будни
07:00-23:00

Занятие для организованных
групп, ледовое поле крытое
№1 (60x30), 10295013

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, не более 30 человек в 12650
группе, выходные 07:00- 23:00, будни
07:00-23:00

Услуги по спортивной подготовке без ограничения
на этапе начальной подготовки по посещений, 120 минут
фигурному катанию на коньках,
зал спортивный №1 (19,9x16,69);
зал спортивный №2 (13,4x11,3);
ледовое поле крытое №1 (60x30);
ледовое поле крытое №2 (30x15),
10295020

занятия для детей, кол-во посещений 112866
не ограничено, в течение 365 дней, 4
раз в неделю (Услуги по спортивной
подготовке на этапе начальной
подготовки по фигурному катанию на
коньках)

Самостоятельные занятия, ледовое 1 посещение, 45 минут в течение 1 дня, выходные 07:00поле крытое №1 (60x30), 10295007
23:00, будни 07:00-23:00

350

Занятие в группе с
1 посещение, 45 минут в течение 1 дня, выходные 07:00тренером/инструктором, ледовое
23:00, будни 07:00-23:00
поле крытое №1 (60x30); ледовое
поле крытое №2 (30x15), 10295016

726

2. Аэробика, 102952
Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №2 (13,4x11,3),
10295201

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, не более 2 человек в 1925
группе, выходные 08:00-23:00, будни
08:00-23:00, Сплит

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №2 (13,4x11,3),
10295206

5 посещений, 60 минут в течение 30 дней, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

2200

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №2 (13,4x11,3),
10295207

10 посещений, 60
минут

4400

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
спортивный №2 (13,4x11,3),
10295202

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

Занятие для организованных
групп, зал спортивный №2
(13,4x11,3), 10295203

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, не более 25 человек в 5000
группе, выходные 08:00- 23:00, будни
08:00-23:00

Занятие для организованных
групп, зал спортивный №1
(19,9x16,69), 10295204

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, не более 25 человек в 8000
группе, выходные 08:00- 23:00, будни
08:00-23:00

Самостоятельные занятия, зал
спортивный №2 (13,4x11,3),
10295205

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

460

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №3, «зал
хореографии» (12,45x3,14),
10298601

1 посещение, 60 минут занятия для детей, в течение 1 дня,
выходные 08:00-23:00, будни
08:00-23:00

700

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №3, «зал
хореографии» (12,45x3,14),
10298602

4 посещения, 60 минут занятия для детей, в течение 30 дней, 2400
1 раз в неделю, выходные 08:00-23:00,
будни 08:00-23:00

Занятие в группе с
тренером/инструктором, зал
спортивный №3, «зал
хореографии» (12,45x3,14),
10298603

8 посещение, 60 минут занятия для детей, в течение 30 дней, 4400
2 раз в неделю, выходные 08:00-23:00,
будни 08:00-23:00

в течение 60 дней, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

1331

3. Хореография, 102986

Крытое сооружение с искусственным льдом «Ледовый дворец «Мечта» (101049, г. Москва, ул. Конёнкова,
дом 10Б), Спортивный комплекс среднего профессионального образовательного учреждения «Училище
олимпийского резерва № 4 им. А.Я. Гомельского» (108215, г. Москва, ул.
Лескова, дом 25А)
4. Фитнес, 102959

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295907

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295910

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, не более 2 человек в 1863
группе, выходные 08:00-23:00, будни
08:00-23:00, Сплит

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295908

5 посещений, 90 минут в течение 30 дней, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295911

5 посещений, 60 минут в течение 30 дней, не более 2 человек 7150
в группе, выходные 08:00- 23:00,
будни 08:00-23:00, Сплит

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295909

10 посещений, 90
минут

в течение 60 дней, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295912

10 посещений, 60
минут

в течение 60 дней, не более 2 человек 13750
в группе, выходные 08:00- 23:00,
будни 08:00-23:00, Сплит

Посещение по абонементу, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295903

8 посещений, 90 минут в течение 30 дней, выходные 08:0017:00, будни 08:00-17:00

2420

Посещение по абонементу, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295904

8 посещений, 90 минут в течение 30 дней, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

3630

Посещение по абонементу, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295905

24 посещения, 90
минут

в течение 90 дней, выходные 08:0017:00, будни 08:00-17:00

5000

Посещение по абонементу, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295906

24 посещения, 90
минут

в течение 90 дней, выходные 08:0023:00, будни 08:00-23:00

8000

Занятие для организованных
групп, зал спортивный №2,
«Актовый зал» (15,4x12,45),
10295914

1 посещение, 30 минут не более 18 человек в группе,
выходные 08:00-21:00, будни
08:00-21:00

2750

Занятие для организованных
групп, зал тренажерный
(41,85x4,1), 10295916

1 посещение, 60 минут не более 10 человек в группе,
выходные 08:00-21:00, будни
08:00-21:00

3000

Занятие для организованных
групп, зал спортивный №2,
«Актовый зал» (15,4x12,45),
10295913

1 посещение, 60 минут не более 18 человек в группе,
выходные 08:00-21:00, будни
08:00-21:00

4950

Занятие для организованных
групп, зал спортивный №1
(23,6x12,48), 10295915

1 посещение, 60 минут не более 25 человек в группе,
выходные 08:00-21:00, будни
08:00-21:00

6000

1065

4235

8250

Самостоятельные занятия, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295901

1 посещение, 90 минут в течение 1 дня, выходные 08:0017:00, будни 08:00-17:00

385

Самостоятельные занятия, зал
тренажерный (16,75x12,54),
10295902

1 посещение, 90 минут в течение 1 дня, выходные 17:0023:00, будни 17:00-23:00

495

Крытое сооружение с искусственным льдом «Ледовый дворец «Мечта» (101049, г. Москва, ул.
Конёнкова, дом 10Б), Спортивный зал «Училище олимпийского резерва № 4 им. А.Я. Гомельского»
(122281, г. Москва, ул. Лескова, дом 25А)
5. Общая физическая подготовка, 102985
Организация и проведение
физкультурных, спортивных и
спортивно-зрелищных
мероприятий, зал спортивный
№1 (35,7x20,32), 10298504

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня,(725м2)

2928

Организация и проведение
физкультурных, спортивных и
спортивно-зрелищных
мероприятий, зал спортивный
№2 (34,6x24,7), 10298503

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, (854м2)

5324

Организация и проведение
1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, (450м2)
физкультурных, спортивных и
спортивно-зрелищных
мероприятий, ледовое поле крытое
№2 (30x15), 10298502

6655

Организация и проведение
1 посещение, 60 минут в течение 1 дня,(1800м2)
физкультурных, спортивных и
спортивно-зрелищных
мероприятий, ледовое поле крытое
№1 (60x30), 10298501

14641

Спортивный комплекс среднего профессионального образовательного учреждения «Училище
олимпийского резерва № 4 им. А.Я. Гомельского» (108215, г. Москва, ул. Лескова, дом 25А), Спортивный
зал «Училище олимпийского резерва № 4 им. А.Я. Гомельского» (122281, г. Москва, ул. Лескова, дом 25А)

6. Современное пятиборье, 103000
Услуги по спортивной подготовке без ограничения
на этапе начальной подготовки по посещений, 120 минут
современному пятиборью, зал
спортивный №1 (35,7x20,32); зал
спортивный №2 (34,6x24,7); зал
спортивный
№1 (23,6x12,48), 10300001
7. Баскетбол, 103001
Занятие для организованных
групп, зал спортивный №1
(35,7x20,32), 10300103
Занятие для организованных
групп, зал спортивный №1
(35,7x20,32); зал спортивный
№2 (34,6x24,7); зал
спортивный №1 (23,6x12,48),
10300105

занятия для детей, кол-во посещений 117211
не ограничено, в течение 365 дней, 3
раз в неделю(Услуги по спортивной
подготовке на этапе начальной
подготовки по современному
пятиборью)

1 посещение, 90 минут не более 18 человек в группе,
выходные 07:00-22:00, будни
07:00-22:00

6000

8 посещений, 60 минут занятия для детей, в течение 30 дней, 7340
2 раз в неделю, не более 25 человек в
группе, выходные 07:00-22:00, будни
07:00-22:00 (подвижные игры)

Занятие для организованных
групп, зал спортивный №2
(34,6x24,7), 10300102

1 посещение, 90 минут не более 18 человек в группе,
выходные 07:00-22:00, будни
07:00-22:00

Занятие для организованных
групп, зал спортивный №1
(35,7x20,32); зал спортивный
№2 (34,6x24,7); зал
спортивный №1 (23,6x12,48),
10300104

12 посещений, 60
минут

Услуги по спортивной подготовке без ограничения
на этапе начальной подготовки по посещения, 120 минут
баскетболу, зал спортивный №1
(35,7x20,32); зал спортивный №2
(34,6x24,7); зал спортивный
№1 (23,6x12,48), 10300106
Самостоятельные занятия, зал
спортивный №1 (35,7x20,32); зал
спортивный №2 (34,6x24,7); зал
спортивный
№1 (23,6x12,48), 10300101

8000

занятия для детей, в течение 30 дней, 11000
3 раз в неделю, не более 25 человек в
группе, выходные 07:00-22:00, будни
07:00-22:00 (подвижные игры)

занятия для детей, в течение 365 дней, 59584
3 раз в неделю (Услуги по спортивной
подготовке на этапе начальной
подготовки по баскетболу)

1 посещение, 60 минут в течение 1 дня, выходные 07:0022:00, будни 07:00-22:00

770

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической
культуре и спорте в городе Москве» платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,
оказываемые учреждениями, подведомственными уполномоченному органу, предоставляются на льготных
основаниях следующим категориям жителей города Москвы:
1. детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны - безвозмездно (за счет средств бюджета
города Москвы);
2. детям, не указанным в пункте 1 настоящей части, студентам, обучающимся по очной форме обучения в
высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета или бюджета города
Москвы, ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях
других государств, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, - в размере 50 % от
стоимости взрослого посещения.
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