
 

 

 

 на услуги, предоставляемые государственным объединением 

«Физическая культура, спорт и туризм Поставского района» 

действующий на 01.10.2018 

№ Наименование услуг 
Стоимость 

абонемента 

Содержание 

услуг 

Местонахож- 

дение 

оказываемых 

услуг 

1. 1 Месячный абонемент посещения  

атлетического зала,   

(12 посещений в месяц + душ):  

      полный 

      льготный (до 16 лет) 

 

 

 

25руб.00 коп. 

12 руб. 50 коп. 

Продолжитель

ность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

ул. Советская, 

81 «В» 

2.  Разовое посещение спортивного зала, 

атлетического зала, гимнастического 

зала: 

       полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

 

 

4 руб. 00 коп. 

2 руб. 00 коп. 

Продолжитель

ность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

ул. Советская, 

81 «В» 

3.  Разовое посещение душа: 

       полный 

       льготный для детей (от 7 до 12 

лет)  

       до 7 лет  бесплатно 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

30 минут 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

4.  Разовое посещение бассейна:   

       полный 

       льготный (от 7 до 12 лет)  

       до 7 лет   бесплатно 

 

2 руб. 60 коп. 

1 руб. 30 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования –         

50 минут 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

5. О

б

в

о

а 

 

Занятие по  плаванию 

 (обучение совершенствование 

навыков)  

 с тренером 

 

 

3 руб. 50 коп. Продолжите 

льность 

пользования –         

45 минут 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

ФОК 

ул.Станкеви

ча 

3 «А» 

6.  Месячный абонемент для занятий 

танцами в стиле ЗУМБА (посещение 

12 раз в месяц),   полный 

 

 

 

29 рублей 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

7.    Разовый абонемент для занятий 

танцами в стиле ЗУМБА  полный      

 

 

 

 

 

3 рубля 00 коп. 

 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 



8.  Услуги восстановительного центра  

№ 1 

(русская парная, бассейн, душ): 

     полный 

     льготный (от 7 до 12 лет)  

     до 7 лет бесплатно 

 

 

 

4 руб. 60 коп. 

2 руб. 30 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования –              

2 часа 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

9.  Заказные услуги восстановительного 

центра № 1 (русская парная, бассейн, 

душ)  

до 6 человек 

 

27 руб. 60 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

10.  Услуги восстановительного центра 

 № 2 (турецкая парная, душ, 

бассейн): 

      полный 

      льготный  (от 7 до 12 лет) 

     до 7 лет бесплатно 

 

 

4 руб. 75 коп. 

2 руб. 40 коп. 

 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

 

 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

 

 

11.  Заказные услуги восстановительного 

центра № 2 (турецкая парная, душ, 

бассейн) 

до 6 человек 

 

28 руб. 50 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования –              

2 часа 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

12.  Услуги восстановительного центра  

№ 3 (турецкая парная, русская 

парная, душ, бассейн): 

полный       

льготный (от 7 до 12 лет)  

до 7 лет бесплатно 

 

 

 

6 руб. 90 коп. 

3 руб. 45 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

13.  Заказные услуги восстановительного 

центра № 3 (турецкая парная, русская 

парная, душ, бассейн)  до 6 человек 

 

 

41 руб. 40 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования –           

2 часа 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

14.  Проживание в гостинице (+ душ): 

    в номере «ЛЮКС» (двухместный) 

    за проживание 1чел. 

    за проживание 2 чел 

    в одноместном номере 

    в двухместном номере 

    в трехместном номере  

    в многоместном номере 

       льгот нет 

 

 

25 рублей 30 коп. 

50 рублей 60 коп. 

 14 рублей 30 коп. 

12 рублей 80 коп. 

 12 рублей 00 коп. 

 11 рублей 20 коп. 

Продолжите 

льность 

проживания – 

1 сутки 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

15.  Разовое посещение теннисного корта  

(игра в большой теннис): 

      полный   

      льгот нет 

 

 

5 руб. 00 коп. 

 

Продолжите 

льность 

игры – 1 час 

 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

16.  Плата за пользование спортивным 

инвентарем (ракетка для большого 

тенниса) шт. 1 

 

 

 

 

1 руб. 50 коп. 
Продолжите 

льность 

игры – 1 час 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 



17.  Плата за пользование палатками: 

 

палатка-2007  

палатка-2007 (со скидкой) 

палатка-2007 (со скидкой) 

палатка-2015 (2ух-местная) 

(со скидкой)  

палатка-2015 (3ѐх-местная) 

(со скидкой) 

(со скидкой) 

 

 

 

3 руб. 50 коп. 

9 руб. 50 коп. 

22 руб. 00 коп. 

 

4 руб. 00 коп. 

10 руб. 50 коп. 

25 руб. 00 коп. 

4 руб. 50 коп. 

12 руб. 00 коп. 

28 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования: 

- 1 сутки 

- 3 суток 

- 1 неделя 

 

- 1 сутки 

- 3 суток 

- 1 неделя 

- 1 сутки 

- 3 суток 

- 1 неделя 

 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

18.  Плата за пользование спальными 

мешками: 

                                                  

 

                                   (со скидкой)  

                                    (со скидкой)      

 

 

 

2 руб. 50 коп. 

6 руб. 50 коп. 

15 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования: 

- 1 сутки 

- 3 суток 

- 1 неделя 

 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

19.  Плата за пользование надувными и 

самонадувными туристическими 

матрасами: 

 

                                           (со скидкой)  

                                        (со скидкой)      

 

 

 

2 руб. 50 коп. 

6 руб. 50 коп. 

15 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования: 

- 1 сутки 

- 3 суток 

- 1 неделя 

 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

20.  Плата за пользование костюмами 

неопреновыми (для подводного 

плавания): 

 

 

 

5 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

1 сутки 

 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

 

 

21.  Плата за пользование роликовыми 

коньками:  

       полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

Продолжител

ьность 

пользования – 

1 час 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

22.  Плата за пользование футбольного 

поля  

на городском стадионе 

 

 

15 руб. 00 коп. 

 

7 руб. 50 коп. 

Продолжител

ьность 

пользования - 

1 час, 

пользования –

30 мин 

ФОК 

ул. 

Советская, 

81 «В» 

23.  Месячный абонемент для посещения 

футбола  

(посещение 4 раза в неделю; 16 раз в 

месяц) 

         

 

 

11 руб. 00 коп. 
Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

Городской 

стадион, 

игровой зал 

 ул. 

Советская, 

 81 «В» 

 



24.  Месячный абонемент для посещения 

футбола  

(посещение 3 раза в неделю; 12 раз в 

месяц) 

 

 

 

 

12 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

 

Игровой зал 

 ул. 

Советская, 

 81 «В» 

25.  Настольный  теннис: 

        полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

1 руб. 60 коп. 

0 руб. 80 коп. 

Продолжите 

льность 

игры – 1 час 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

26.  Настольный  теннис: 

        полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

0 руб. 80 коп. 

0 руб. 40 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

30 минут 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

27.  Бильярд:  

     полный 

     льготный (до 16 лет) 

 

4 руб. 50 коп. 

2 руб. 25 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования –  

1 час 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

28.  Бильярд:  

     полный 

     льготный (до 16 лет) 

 

2 руб. 25 коп. 

1 руб. 10 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

30 минут 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

29.  Плата за пользование роликовыми 

коньками:  

       полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

1 час 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

30.  Плата  за пользование коньками  

(в зимний период): 

полный 

льгот нет 

 

 

 

1 руб. 50 коп. 

3 руб. 75 коп. 

14 руб. 25 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования - 

 2 часа 

 сутки 

 неделя 

 

 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

31.  Плата за пользование лыжами  

(в зимний период): 

полный 

льгот нет 

 

 

 

3 руб. 00 коп. 

5 руб. 00 коп. 

18 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования - 

 2 часа 

 сутки 

 неделя 

 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

32.  Месячный абонемент посещения  

занятий по Йоге 

(10 посещений в месяц):  

      полный 

      льготный (до 16 лет) 

 

 

 

15 руб. 00 коп. 

7 руб. 50 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

1,5 часа 

 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

33.  Разовое посещение занятия по Йоге: 

       полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

1,5 часа 

МЦ 

«Юность» 

ул. Зеленая, 

9 «А» 

34.  Услуги восстановительного центра  

(сауна, русская парная, душ,бассейн): 

 

полный 

 

 

 

6 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

 2 часа 

ФОК 

ул.Станкеви

ча 

3 «А» 



 

 

 

льготный (от 7 до 12 лет) 

 

до 7 лет бесплатно 

7 руб. 20 коп. 

8 руб. 40 коп. 

9 руб. 60 коп. 

3 руб. 00 коп. 

3 руб. 60 коп. 

4 руб. 20 коп. 

4 руб. 80 коп. 

 3 часа 

 4 часа 

 5 часов 

 2 часа 

 3 часа 

 4 часа 

 5часов 

35.  Месячный абонемент посещения 

атлетического зала  

(12 посещений в месяц + душ): 

полный 

льготный (до 16 лет) 

 

 

 

16 руб. 50 коп. 

8 руб. 25 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча 

3 «А» 

36.  Разовое посещение атлетического 

зала: 

полный 

льготный (до 16 лет) 

 

 

2 руб. 20 коп. 

1 руб. 10 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

ул.Станкеви

ча 

3 «А» 

37.  Плата  за пользование коньками  

(в зимний период): 

полный 

льгот нет 

 

 

 

1 руб. 50 коп. 

3 руб. 75 коп. 

14 руб. 25 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования - 

 2 часа 

 сутки 

 неделя 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча 

3 «А» 

38.  Плата за пользование роликовыми 

коньками:  

       полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

1 час 

ФОК 

ул.Станкеви

ча 

3 «А» 

39.  Разовое посещение бассейна (в том 

числе плавательный бассейн, 

гидромассаж, водопад, гейзер + душ): 

       полный с 9.00 до 14.00 

       льготный (до 16 лет) с 9.00 до 

14.00 

 

       полный с 15.00 до 22.00 

       льготный (до 16 лет) с 15.00 до 

22.00 

 

 

 

2 руб. 60 коп. 

1 руб. 30 коп. 

 

 

3 руб. 00 коп. 
1 руб. 50 коп. 

 

 

Продолжите 

льность 

пользования – 

45 минут 

 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча, 3 «А» 

40.  Месячный абонемент для посещения 

бассейна (посещение 1 раз в неделю;4 

раза в месяц,  в том числе 

плавательный бассейн, гидромассаж, 

водопад, гейзер + душ): 

с 9.00 до 14.00 

      полный с 9.00 до 14.00 

      льготный (до 16 лет) 

с 15.00 до 22.00 

       полный с 15.00 до 22.00 

       льготный (до 16 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

8 руб. 00 коп. 

4 руб. 00 коп. 

 

10 руб. 00 коп. 

  5 руб. 00 коп. 

 

 

Продолжите 

льность 

пользования  

– 

45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча, 3 «А» 



41.  Месячный абонемент для посещения 

бассейна (посещение 2 раза в 

неделю;8 раз в месяц,  в том числе 

плавательный бассейн, гидромассаж, 

водопад, гейзер + душ): 

      полный с 9.00 до 14.00 

      льготный (до 16 лет) с 9.00 до 

14.00 

 

       полный с 15.00 до 22.00 

       льготный (до 16 лет) с 15.00 до 

22.00 

 

 

 

 

 

16 руб. 00 коп. 

  8 руб. 00 коп. 

 

 

18 руб. 00 коп. 

   9 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования  

– 

45 минут 

 

 

 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча, 3 «А» 

42.  Месячный абонемент для посещения 

бассейна (посещение 3 раза в 

неделю;12 раз в месяц,  в том числе 

плавательный бассейн, гидромассаж, 

водопад, гейзер + душ): 

      полный с 9.00 до 14.00 

      льготный (до 16 лет) с 9.00 до 

14.00 

 

       полный с 15.00 до 22.00 

       льготный (до 16 лет) с 15.00 до 

22.00 

 

 

 

 

 

 

22 руб. 00 коп. 

11 руб. 00 коп. 

 

 

25 руб. 00 коп. 

12 руб. 50 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования  

– 

45 минут 

 

 

 

 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча, 3 «А» 

43.  Предоставление во временное 

пользование спортивного инвентаря:   

     полный 

     шапочка для плавания в бассейне     

     подводные очки 

     льгот нет 

 

 

 

0 руб. 80 коп. 

0 руб. 80 коп. 

 

Продолжите 

льность 

пользования –  

1 час 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча, 3 «А» 

44.  Месячный абонемент для посещения 

АКВААЭРОБИКИ (посещение 2 

раза в неделю;  

8 раз в месяц, в том числе 

плавательный бассейн, гидромассаж, 

водопад, гейзер+душ)  полный 

 

 

 

 

22 руб. 00 коп. 

 

Продолжите 

льность 

пользования –  

45 мин. 

 

ФОК 

ул.Станкеви

ча, 3 «А» 

45.  Разовый абонемент для занятий 

аквааэробикой, (в том числе 

плавательный бассейн, гидромассаж, 

водопад, гейзер+ душ)  полный 

 

 

 

3 руб. 70 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

45 мин. 

ФОК 

ул.Станкеви

ча, 3 «А» 

46.  Прокат палаток(2-х местная)  

 

 

4 рубля 00 коп. 

10 рублей 50 коп. 

25 рублей 00 коп. 

 

 

       1 сутки 

       3 суток 

       1 неделя 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

47.  Прокат палаток (3-х местная)  

4 рубля 50 коп. 

12 рублей 00 коп. 

28 рублей 00 коп. 

          

       1 сутки 

       3 суток 

       1 неделя 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 



48.  Прокат мангала 3 рубля 50 коп. 

9 рублей 00 коп. 

21 рубль 00 коп. 

        1 сутки 

        3 суток 

        1 неделя 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

49.  Прокат спальных мешков 2 рубля 50 коп. 

6 рублей 50 коп. 

15 рублей 00 коп. 

        1 сутки 

        3 суток 

        1 неделя 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

50.  Прокат надувных и само надувных 

матрасов 

2 рубля 50 коп. 

6 рублей 50 коп. 

15 рублей 00 коп. 

        1 сутки 

        3 суток 

        1 неделя 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

51.  Прокат велосипедов 0 рублей 50 коп. 

0 рублей 75 коп. 

1 рубль 50 коп. 

3 рубля 00 коп. 

 

4 рубля 00 коп. 

5 рублей 00 коп. 

6 рублей 00 коп. 

14 рублей 00 коп. 

20 минут 

30 минут 

1 час 

2 часа 

Скидка: 

4 часа 

6 часов 

8 часов 

1 сутки 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

52.  Прокат неопренового костюма (для 

подводного плавания) 

5 рублей 00 коп.       1 сутки Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

53.  Аренда беседки 10 рублей 00коп.       1 сутки Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

54.  Плата за пользование лодками 4 рубля 00 коп. 

2 рубля 00 коп. 

1 час 

30 мин. 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

55.  Плата за пользование катамараном 4 рубля 00 коп. 

2 рубля 00 коп. 

1 час 

30 мин. 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

56.  Плата за пользование лежаками 1 рубль 00 коп. 2 часа Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

 

57.  Пользование квадрациклом 4 руб. 00 коп. 10 мин. Спортивно-

туристическ

ий комплекс 



«Озѐрки» 

58.  Услуга «Прогулка на гидроцикле» 

1 круг 

2 круга 

 

7 руб. 00 коп. 

14 руб. 00 коп. 

 

5 минут 

10 минут 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озѐрки» 

59.  Стрельба из пневматической 

винтовки по мишеням  

 

 

2 рубля 00 коп. 

 

                                                                                                                                                                                                                            

10 выстрелов 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

60.  Стрельба из пневматического 

пистолета «Байкал» 
2 рубля 50 коп. 

 

10 выстрелов 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

61.  

Игра в «Мини-гольф» (на 1чел.) 2 рубля 00 коп. 
15 минут 

 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

62.        Игра в «Мини-гольф» (на 1 чел.) 

3 рубля 00коп. 

 

30 минут 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

63.         Игра в «Мини-гольф» (на 1 чел.) 

4 рублей 00 коп. 

 

60 минут 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

64.  Прохождение маршрута легкого 

уровня сложности (взрослые) 
5 рублей 00коп. 

 Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

65.  Прохождение маршрута легкого 

уровня сложности (дети до 12 лет) 
4 рубля 50коп. 

 Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

66.  Прохождение маршрута среднего 

уровня сложности (взрослые) 
7 рублей 00коп. 

 Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

67.  Прохождение маршрута среднего 

уровня сложности (дети от 12 до 17 

лет) 

6 рублей 50коп. 

 Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

 

 

 



68.  Спуск на троллеях в обе стороны 

6 рублей 00коп. 

 Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

69.  Прохождение объединѐнного 

маршрута легкого и среднего уровня 

вместе (взрослые) 
10 рублей 00коп. 

 Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

70.  Прохождение объединѐнного 

маршрута легкого и среднего уровня 

вместе (дети от 12 до 17 лет) 
9 рублей 50 коп. 

 Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

71.  Скалодром  

3 рубля 00 коп. 

 

10 минут 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

72.  Прыжки на батуте 

2 рубля 00 коп. 

 

5 минут 

Спортивно-

туристическ

ий комплекс 

«Озерки» 

73.  Разовое посещение спортивного зала, 

атлетического зала, гимнастического 

зала: 

       полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

 

 

1 руб. 00 коп. 

0 руб. 50 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 

74.  Месячный абонемент посещения 

спортивного зала, атлетического зала, 

гимнастического зала  

(10 посещений в месяц ):  

      Полный 

льготный (до 16 лет) 

 

 

 

 

7 руб. 50 коп. 

3 руб. 80 коп. 

 

Продолжите 

льность 

пользования – 

2 часа 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 

75.  Настольный  теннис: 

        полный 

       льготный (до 16 лет) 

 

1 руб. 60 коп. 

0 руб. 80 коп. 

Продолжите 

льность 

игры – 1 час 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 

76.  Бильярд:  

     полный 

     льготный (до 16 лет) 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

1час 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 

77.  Разовое посещение душа: 

       полный 

       льготный для детей (от 7 до 12 

лет)  

       до 7 лет  бесплатно 

 

2 руб. 00 коп. 

1 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

30 минут 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 



78.  Разовое посещение занятий по 

Аэробике 

 

2 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

занятий– 

1час 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 

79.  Месячный абонемент посещения 

занятий по Аэробике (8 посещений в 

месяц) 

 

12 руб. 00 коп. 

Продолжите 

льность 

занятий– 

1час 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 

80.  Разовое посещение душа: 

       полный 

       льготный для детей (от 7 до 12 

лет)  

       до 7 лет  бесплатно 

 

3 руб. 00 коп. 

1 руб. 50 коп. 

Продолжите 

льность 

пользования – 

30 минут 

ФОК 

г.п. 

Воропаево 

  

 


