
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, оказываемые спортивным залом (комплексом) 

Витебского дочернего унитарного коммунального производственного 
предприятия котельных и тепловых сетей "ВПКиТС".

Вводится в действие с 01.11.2017 года

№ п/п Наименование Единица измерения

1. Разовое посещение

1.1.    - йога (фитнес) академический час 4 руб. 00 коп. 3 руб. 20 коп.

1.2.    - Fitness-mix академический час 5 руб. 00 коп. 5 руб. 00 коп.

1.3.    - vovinam viet vo dao академический час 3 руб. 00 коп. 3 руб. 00 коп.

1.4.    - тренажерный зал академический час 3 руб. 20 коп. 2 руб. 60 коп.

1.5.    - настольный теннис академический час 2 руб. 00 коп. 1 руб. 50 коп.

2. Абонемент на месяц:

2.1.    - йога (фитнес) 25 руб. 00 коп. 18 руб. 00 коп.

 2.1.1.    - йога (фитнес) 4 занятия в месяц 13 руб. 80 коп. 13 руб. 80 коп.

2.2.    - Fitness-mix в месяц 30 руб. 00 коп. 30 руб. 00 коп.

2.2.1.    - Fitness-mix 4 занятия в месяц 18 руб. 00 коп. 18 руб. 00 коп.

2.3.    - vovinam viet vo dao 20 руб. 00 коп. 20 руб. 00 коп.

2.3.1.    - vovinam viet vo dao. 8 занятий в месяц 19 руб. 00 коп. 19 руб. 00 коп.

2.4.    - тренажерный зал 20 руб. 00 коп. 18 руб. 00 коп.

2.4.1.    - тренажерный зал 4 занятия в месяц 11 руб. 00 коп. 10 руб. 00 коп.

2.5.    - настольный теннис 13 руб. 00 коп. 12 руб. 50 коп.

2.5.1.    - настольный теннис 4 занятия в месяц 7 руб. 00 коп. 6 руб. 00 коп.

3. Игровой зал:

3.1.    - будние дни (с 8 - 00 до 17 - 00)
60 минут 17 руб. 00 коп. 15 руб. 00 коп.

90 минут 30 руб. 00 коп. 27 руб. 00 коп.

3.2.    - будние дни  (с 17 - 00 до 22 - 00)
60 минут 25 руб. 00 коп. 23 руб. 00 коп.

90 минут 42 руб. 00 коп. 39 руб. 00 коп.

3.3.
45 минут 20 руб. 00 коп. 18 руб. 00 коп.

90 минут 40 руб. 00 коп. 37 руб. 00 коп.

4. Фитнес зал:

4.1.    - предоставление в пользование фитнес зала академический час 8 руб. 00 коп. 8 руб. 00 коп.

Примечание:

Тариф с НДС, 
руб.коп.

Тариф с НДС для 
работников 

предприятия, 
руб.коп.

абонемент                    
(8 занятий)

половина абонемента    
                    (4 занятия)

абонемент                    
(8 занятий)

половина абонемента    
                    (4 занятия)

абонемент                    
(12 занятий)

абонемент                    
(8 занятий)

абонемент                    
(8 занятий)

половина абонемента    
                    (4 занятия)

абонемент                    
(8 занятий)

половина абонемента    
                    (4 занятия)

   - выходные и праздничные дни *

* В случае аренды 4 академических часа и более подряд (в один день) стоимость часа устанавливается в размере 15 руб. 00 коп.


	прейскурант с 01.11.2017

