
ПРЕЙСКУРАНТ
цеЕ на оказаиие услуг

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,, ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА

И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование услуги
количество
посещений,
продолжит9льность
занятий

.Щополнительные
условия

Стоимость,
руб,

Физкульryрно-спортивный центр <<Щентральный>> (115З43, г. Москва, ул. Госпитальный Вал,
дом 1А, строение 1)

1. Аэробика, 101522

Разовое посещение, зал

спортивный J',{Ъ 1 (8,4х6),

l0152201

1 посещение, 60
мин.

300

Посещение по абонементу,

зал спортивньй Nэl (8,4х6),

|0152202

1 посещение, 60
мин.

не менее 4-х занятий, в течение
месяца

250

2. Фитнес. 100632

Разовое посещение, зыI

тренажерный }.{Ь 1 (8,3х6), зал

тренажерный Nч 2 (8,3х6), зм
тренажерный J',lЪ 3 (8,7х6), зм
тренажерньй J'{! 4 (10х6), заrt

спортивный JS 5 (18х3,6)

1006з2з8

1 посещевие, 60
мин.

булни 10:00-15:00 2о0

18г



l

V
Посещение по абонементу,

зал тренФкерный М 1(8,Зх6),

заJI тренФкерный Nч 2 (8,3х6),

за!,I треЕажерный JФ 3 (8,7х6),

зыI тренажерный Nч 4 (10х6),

зм спортиввьй Nл 5 (18х3,6)

10063239

1 посещение, 60
мин.

будни 10:00-15:00, не менее 4-х
занятий, в течение месяца

180

Разовое посещеЕие, зал

тренажерный Ne 1 (8,3х6), зал

тренажерный Nч 2 (8,3х6), за"ll

тренажерный Nэ 3 (8,7х6), заlt

тренажерньй Nэ 4 (10х6), зал

спортивный Nч 5 (18хЗ,6)

10063240

1 посещение, 60
мин.

будни 15:00-22:00 250

Посещение по абонементу,

зал тренажерный JФ 1 (8,3х6),

зал тренажерный No 2 (8,3х6),

зал тренажерный Nо 3 (8,7х6),

зал тренtuкерный Jф 4 (10х6),

зал спортивньй ]ф 5 (18х3,6)

1006324l

1 посещение, б0
мин.

будни 15:00-22:00, не менее 4-х
занятий, в течение месяца

2з0

Посещение по абонементу,

зал треЕажерный Nч 1 (8,3х6),

зм трен,Dкерный М 2 (8,3х6),

зал тренажерный Jф З (8,7х6),

зал тренажерный JФ 4 (10х6),

зал спортивный Nо 5 (18х3,6)

1006з242

без ограничений будни 10:00-22:00, в течение
месяца

2000

Индивидуальное занятие с

тренером/инструктором, зЕIл

тренажерный Nч 1 (8,3х6), зал

тренажерный Nч 2 (8,Зх6), зал

тренажерный No 3 (8,7х6), зал

тренажерный Nэ 4 (10х6), за.гl

спортивный J\Ъ 5 (18х3,6)

1006з246

1 посещение, 60
мин.

650



Индивидуальное зalнятие с

тренером/инстр}ктором, заJI

тренажерньтй JФ 1(8,3х6), заrt

тренажервый Nэ 2 (8,3х6), зал

тренажерный Nч 3 (8,7х6), зал

тренажерный Nч 4 (10х6), заrt

спортивный Nч 5 (18х3,6)

l006з247

1 посещение, 60
мин.

не менее 4-х занятий, в течение
месяца

600

2, Общая физическая подготовка, Футбольпый фристайл, Футбол, Настольный теннис,
Шахматы, Шашки, Бокинг, Худояtественяая гимпастика, Эстетическая гимнастика, Воркаlт,
Каратэ, Всестилевое каратэ, Самбо, Танцевальный спорт, Тхэквопдо, |01424

Занятие в группе с

тренером/инструктором, зал

спортивный JФl (8,4х6); зал

спортивный JФ2 (12,4х6); зал

спортивный }Ф3 (12,4х6); зал

спортивный N4 ( 17,6х9),

10142401

1 посещение, 60
мин.

занятия для детей 260

Занятие в группе с

тренером/инструктором, зzlл

спортивньй N!1 (8,4х6); зал

спортивный М2 (12,4х6); зал

спортивньтй Nэ3 (12,4х6); заrt

спортивный Nэ4 (t7,6x9),

10142402

1 посещение, 60
мин.

заЕятия для детей, не менее 4-х
змятий, в течеЕие месяца

240

Индивидуальное заЕятие с

тренером/инстр}ктором, зал

спортивный Nч4 ( 17,6х9),

1014241,I

1 посещение, 60
мин.

занятия для детей 600

Индивидуальное занятие с

тренером/инструктором, зал

спортивный Nb4 (17,6х9),

10l42412

1 посещение,
60 мин.

занятия для детей, не менее 4-х
заяятий, в течеЕие месяца

550



Оргализация и проведение

физкуrьтурньтх, спортивньD(

и спортивно-зрелищЕьD(

мероприятий, зал спортивный
Jllb4 (l7,бх9), |01424|з

60 мин. не менее 3-х часов 4100

Организация и проведение

физкуrьryрньrх, спортивЕьD(

и спортивно-зреJIищньD(

мероприятий, за.lt спортивный
J\b2 (12,4хб), |01424|4

60 мин. не менее 3-х часов 1900

Оргаяизация и проведение

физкультурньтх, спортивных

и спортивно-зрелищньD(

мероприятий, зм спортивный

Jф1 (8,4х6), 10142415

60 мин. не менее 3-х часов 1500

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. J\Ъ 27 ко физической
культуре и спорте в городе Москве> платные физкульryрно-оздоровительЕые и спортивЕые услуги,
оказываемые уч)еждениями, подведомственными уполномоченЕому органу, предоставJIяются на
льготньD( основаниях следующим категориям жителей города Москэы:
1. детш,r из многодетнъD( и малообеспеченньrх семей, детям-сиротlNI и детям, оставшимся без
попечения родителей, инва-пидалr, ветеранам Великой отечественной войны - безвозмездно (за счет
средств бюджета города Москвы);

2. детяrt, не указtlнным в пупкте 1 пастоящей части, студентам, обучающимся по ошlой форме
обучения в высших 1.,.rебньж заведеIlиях, финансируемьж за счет средств федералъного бюджета или
бюджета города Москвы, ветераЕам боевьrх действий на территории Ссср, на территории
Российской Федерации и территориях др}тlIх государств, а также граждана f, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобьлrьской АЭС, - в размере 50 % от
стоимости взрослого посещения.


