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1. ПРАЙС-ЛИСТ СТОИМОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
БАССЕЙНА И СПОРТИВНОГО ЯДРА.

Наименование услуги Разовая
Стоимость (руб)

Стоимость абонемента
_____ м _____

Бассейн*:

Посещение (1час)
Взрослые 250,00 1 600,00 (8 посещений)
Взрослые 180.00 17 280.00 (1 год)
Взрослые 190,00 9 120,00 (бмес)
Взрослые 190,00 4 560,00 (Змее)
Взрослые (работники ФГБОУ ВО 
«АГУ»)

200,00 1 000,00 (8 посещений)

Дети (до 14 лет) 200,00 1 400,00(8 посещений)
Дети (до 14 лет) 170,00 16 320,00(1 год)
Дети (до 14 лет) 180,00 8 640,00 (бмес)
Дети (до 14 лет) 180,00 4 320,00 (Змее)
Дети работников (до 14 лет) 175,00 1 000,00(8 посещений)
Студенты МГГТК, ФГБОУ ВО 
«АГУ»

150,00 1000,00 (8 посещений)

Спортивный бассейн (групповые 
занятия) одна дорожка до 10 
человек

1 500,00 10 000,00(8 посещений)

Спортивный бассейн (плавцы, 
синхронисты) одна дорожка 1 час

750,00

Спортивный бассейн (групповые 
занятия) 6 дорожек

10 000,00 72 000,00(8 посещений)

Дети из многодетных семей (до 14 
лет)

170,00 1280,00 (8 посещений)

Пенсионеры 200,00 1600,00 (8 посещений)
Ветераны ВОВ и боевых 
действий, дети инвалиды

бесплатно

Инвалиды 2-й, 3-й группы 100,00 800,00 (8 посещений)



Спортивное ядро* **:
Посещение (1час)
Спортивный зал
Универсальный спортивный зал 
(1чел)

100,00 600,00(8 посещений)

Универсальный спортивный зал 
(Плавцы, синхронисты) 1 час

250,00

Универсальный спортивный зал 
(групповые занятия) до 20 чел

1 500,00 11 500,00(8 посещений)

Тренажерный зал
Тренажерный зал (1 чел) 200,00 1 400,00 (8 посещений)
Тренажерный зал (групповые 
занятия) до 15 чел

1 500,00 10 800,00(8 посещений)

Стадион
Посещение (1час 30 мин)
Футбольное поле (групповое 
занятие)

2 000,00 20 000,00 (10 посещений)

Большой теннис (групповое 
занятие)

400,00 4 000,00 (10 посещений)

Баскетбольное поле (групповое 
занятие)

1 000,00 10 000,00 (10 посещений)

Волейбольное поле (групповое 
занятие)

1 000,00 10 000,00 (10 посещений)

Спортивный комплекс 
(универсальный спортивный зал, 
спортивный бассейн, 
тренажерный зал, стадион) 
1человек 5 часов)

800,00

Беговые дорожки (групповое 
занятие) до 20 человек

1000,00

* Спортивный бассейн (6 дорожек по 25 метров), 
полностью оснащен спортивным инвентарем;

- 2-мя помещениями для переодевания (отдельно для мужчин и для женщин), 
оснащенными индивидуальными шкафчиками (20 штук в каждом помещении) с 
вешалками для одежды. Индивидуальные шкафчики оснащены замком с 
ключом либо кодовым замком.
- 2-мя туалетными комнатами и душевыми. Душевые обеспеченны 
круглогодично холодным и горячим водоснабжением, сливом сточной воды, 
гарантирует одновременную помывку 8-х человек в каждой раздевалке; 
оборудованы перегородками, полками для использования банных 
принадлежностей.

** Спортивное ядро состоит из:

- Универсальный спортивный зал для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол 
оборудован спортивным инвентарем для игры в мини-футбол, волейбол и 
баскетбол, а именно:



- воротами с сеткой;
- волейбольными сетками;
- установленными кольцами;

имеет необходимую разметку для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол
- Тренажерный зал
Оснащен следующим спортивным инвентарем:
- велотренажеры;
- силовые тренажеры;
- беговые дорожки;
- оборудованный теннисный стол и т.д.
- Стадион
-стандартное футбольное поле с искусственным покрытием. Искусственный газон 
состоит из искусственной травы и засыпки.
-беговые дорожки по кругу с тартановым покрытием длиной 400 метров ;
-открытая площадка для игры в баскетбол с полным оснащением (тартановое 
покрытие);
-открытая площадка для игры в волейбол с полным оснащением (тартановое 
покрытие);
-открытый теннисный корт с полным оснащением (тартановое покрытие) 
-открытые трибуны вместимостью 600 человек 

На территории стадиона имеется круговое искусственное освещение. 
Спортивный комплекс оборудован:
-местами для переодевания (раздевалками) отдельно для лиц мужского и женского 
пола;
- душевыми; v
-шкафчиками для хранения личных вещей.



2. ПРАЙС-ЛИСТ СТОИМОСТИ НОМЕРОВ В ОБЩЕЖИТИИ
УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ

№ Наименование Оснащение
номера

Размещение Стоимость,
руб/сут

корпус по ул. Солнечной,60

1 Стандарт 
1 комнатный

Оснащение
номера:

Кухня
(микроволновая
печь,

холодильник,
столовые
принадлежности),
жилая комната с
3-4 местным
расселением
(телевизор),
совместный'
санузел,
прихожая.

Одноместное
Двухместное
Трехместное
Четырехместное

2000.00 с человека
1000.00 с человека
1000.00 с человека
1000.00 с человека

2 Стандарт 
2 комнатный

Оснащение
номера:
Кухня
(микроволновая
печь,
холодильник, 
столовые 
принадлежности), 
1 жилая комната 

с Зх местным 
расселением 
(телевизор), 2 
жилая комната с 
2х местным 
расселением 
(телевизор) 
раздельный 
санузел, прихожая

В одной комнате: 
Одноместное 
Двухместное 
Трехместное

Во второй комнате:
Одноместное
Двухместное

1500.00 с человека
1000.00 с человека
1000.00 с человека

1500.00 с человека
1000.00 с человека



3. ПРАИС-ЛИСТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

меню Ккал Приемы пищи цена

3-х разовое 
питание

2000-2500 Ккал завтрак,
обед,
ужин

1500 рублей на 
человека в день

3-х разовое 
питание

1800-2000 Ккал завтрак,
обед,
ужин

1300 рублей на 
человека в день

На территории МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» имеется столовая с организацией 
приготовления пищи из качественных сертифицированных продуктов питания, с 
разнообразным меню с использованием блюд национальной кухни региона, 
рассчитанным для людей, ведущих активный образ жизни (спортсмены). Столовая 
рассчитана на одновременное посещение 60-ти человек, с размещение по 4 человека 
за одним столом.

График посещения столовой будет разработан с учетом пожеланий заказчика 
совместно с администрацией.

В столовой имеется буфет, оплата самостоятельно посетителями.


