
Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

от «___»_________20___ № _____ 

 

 

Прейскурант цен  

на платные услуги, оказываемые  

в Федеральном спортивном тренировочном центре по гребным видам спорта 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения Стоимость услуги (руб.) 

Услуги общего пользования 

1. Тренажерный зал 

разовое 
посещение 250 

месячный 
абонемент 

950 – 8 занятий в месяц 

1 200 – 12 занятий в месяц 

1 500 – безлимитно 

2. 
Индивидуальное занятие 

по гребле с инструктором 
руб./час 800 

Спортивное оборудование и услуги спортивного сооружения 

для проведения соревнований и сборов 

3. 
Услуга большого спортивного зала с 

трибунами (наличие спец.тренажеров для 

гребцов Concept, Weba Kayak) 

руб./час 2 200 

4. 
Услуги конференц-зала 

(трибуны) 
руб./час 1 600 

5. 
Услуги малого тренажерного зала (с 

силовыми тренажерами) 
руб./час 1 600 

6. 

Гребной бассейн (3 чаши для каноэ, 

байдарки, академической гребли), с 1 

человека 

руб./час 250 

7. 
Услуги лекционных аудиторий 

(трибуны) 
руб./час 

700  - с оборудованием 

600  - без оборудования 

8. Прокат велосипедов руб./час 
150  - дети 

250  - взрослые 

9. Сауна руб./час 1 600 
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Прейскурант цен 

на массажные процедуры 

в Федеральном спортивном тренировочном центре по гребным видам спорта 

 

№ 

п/п 

 

Наименование массажной процедуры 

Время  

1-го сеанса 

(мин.за у.е.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Массаж одной верхней конечности (руки) и предплечья  10 300 

2 Массаж области грудной клетки   25 600 

3 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  20 500 

4 Массаж области позвоночника  30 700 

5 Массаж одной нижней конечности (ноги) 20 400 

6 Массаж поясницы и ягодичной области  20 600 

7 Общий массаж  60 1 300 

8 Массаж головы   10 300 

9 Антицеллюлитный массаж   30 1 300 

10 Массаж спортивный 30 700 

11 Массаж живота 20 400 

 

 

  

Наименование 

услуги, категория 

населения, время 

Разовое 

посеще- 

ние 

(руб.) 

Стоимость абонемента  (руб.) 

Количество посещений в месяц 
Количество посещений в 

квартал 

4 раза 8 раз 12 раз 
Безли 

митно 

12 

раз 

24 

раза 
36 раз 

Безли 

митно 

Гребной слалом 

Тариф – сезонный (октябрь-март) 

Индивидуальное 

занятие с 

инструктором 

500         

Взрослые, дети до 

10 лет и студенты 
   1 500 2 500   4 000 6 500 

Занятия проводятся по расписанию по 90 мин. (трасса, гребной бассейн) + тренажерный зал (60 

мин) 

Тариф – летний (апрель-сентябрь) 

Индивидуальное 

занятие с 

инструктором 

     500      

Взрослые, дети до 

10 лет и студенты 
        2 500 

                                         Занятия проводятся без ограничений (слаломная трасса) 
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Спортивное оборудование и услуги спортивного сооружения 

для проведения соревнований и сборов 

1.   
Групповые занятия по гребле с 

инструктором (группа от 5 человек) 
руб./час 240 

2.  
Групповые занятия по гребле с 

инструктором (группа от 10 человек) 
руб./час 120 

3.  

Предоставление гребного канала, 

включающего специально оборудованную 

гребную дистанцию, расположенную на 

водоеме естественного или искусственного 

типа, для видов спорта «гребля на байдарках 

и каноэ», «гребной спорт» и других видов 

спорта в ФСТЦ по гребным видам спорта 

руб./час 7 500 

4.  
Услуга надувной лодки Agva – Jel ME 380 

AL с мотором Yamaha F20 BMHS 
руб./час 1 500 

5.  Услуги катамарана руб./час 600 

6.  

Прокат шатра 15 х 10 метров для 

проведения различных видов мероприятий  
руб./час 2 000 

Перемещение шатра 15 х 10 метров в 

пределах территории объекта 
руб./час 100 000 

7.  

Прокат шатра 5 х 5 метров для проведения 

различных видов мероприятий  
руб./час 1 000 

Перемещение шатра 5 х 5 метров в пределах 

территории объекта 
руб./час 12 000 

8.  

Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством посетителей до 

200 человек) * 

руб./час 5 000 

9.  

Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством посетителей до 

200 человек) * 

руб./день 50 000 

10.  
Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством посетителей от 

200 до 500 человек) * 

руб./день 100 000 

11.  
Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством посетителей 

более 500 человек) * 

руб./день 150 000 

12.  Кинезиотейпирование руб./метр 700 

*Без использования, распития спиртных напитков и курения на территории объекта. 
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