
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

                                                                                 от «27» декабря 2018 №704-о 

 

Прейскурант цен  

на платные услуги, оказываемые  

в Федеральном спортивном тренировочном центре по гребным видам спорта 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги 

Услуги общего пользования 

1. Тренажерный зал разовое 
посещение 200 руб. 

месячный 
абонемент 

         850,0 – 8 занятий в месяц 
       1100,0 – 12 занятий в месяц 
       1300,0 – безлимитно  

2. Индивидуальное занятие  
по гребле с инструктором руб./час 650,0 

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 2000,0 

4. Услуги конференц-зала  

(трибуны) 
руб./час 1500,0 

5. Услуги малого 
тренажерного зала  
(с силовыми тренажерами) 

руб./час 1500,0 

6. Гребной бассейн (3 чаши для 

каноэ, байдарки, 

академической гребли),  

с 1 человека  

руб./час 200,0 

7. Услуги лекционных 
аудиторий (трибуны) руб./час 

650,0  - с оборудованием 
 550,0  - без оборудования 

8. Прокат велосипедов 
руб./час 

          150,0  - дети  
          200,0  - взрослые 

9. Сауна 
руб./час 1500,0 

  



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, 0 

2. 
Групповые занятия по гребле с 

инструктором (группа от 10 человек) 
руб./час 120, 0 

1.  
Услуга надувной лодки Agva – Jel ME 

380 AL с мотором Yamaha F20 BMHS 
руб./час 1 500,0 

2.  

Прогулка по водной акватории на 

катамаране с мотором (до 4-х человек) в 

будние дни 

руб./час 3 120,0 

3.  

Прогулка по водной акватории на 

катамаране с мотором (до 4-х человек) в 

выходные дни 

руб./час 5 120,0 

4.  

Прокат шатра 15 х 10 метров для 

проведения различных видов 

мероприятий  

руб./час 2000,0 

Перемещение шатра 15 х 10 метров в 

пределах территории объекта 
руб./час 100 000,0 

5.  

Прокат шатра 5 х 5 метров для 

проведения различных видов 

мероприятий  

руб./час 1 000,0 

Перемещение шатра 5 х 5 метров в 

пределах территории объекта 
руб./час 12 000,0 

6.  

Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством 

посетителей до 200 человек) * 

руб./час 5 000,0 

7.  

Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством 

посетителей до 200 человек) * 

руб./день 50 000,0 

8.  

Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством 

посетителей от 200 до 500 человек) * 

руб./день 100 000,0 

9.  

Услуги по организации торжественных 

мероприятий (с количеством 

посетителей более 500 человек) * 

руб./день 150 000,0 

10.  Кинезиотейпирование руб./метр 700,0 

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

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 500         



 

Наименование услуг 
Стоимость с 1 человека, 

руб./день 

Услуги объекта спорта при проведении спортивных сборов  1 000  

 
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  10 300,00 

2 Массаж области грудной клетки   25 600,00 

3 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника  20 500,00 

4 Массаж области позвоночника  30 700,00 

5 Массаж одной нижней конечности (ноги) 20 400,00 

6 Массаж поясницы и ягодичной области  20 600,00 

7 Общий массаж  60 1300 

8  Массаж головы   10 300,00 

9 Антицеллюлитный массаж   30 1300,00 

10 Массаж при бесплодии женщин 1 стадии 30 700 

11 Массаж детский до 3-х лет общий 20 500 

12 Массаж спортивный 30 700 

13 Массаж живота 20 400 

 

 

 

занятие с 

инструктором 

Взрослые, дети до 

10 лет и студенты 
   1500 2500   4000 6500 

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 
        2500 

                                         Занятия проводятся без ограничений (слаломная трасса) 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

 от «27» декабря 2018 №704-о 

 

Прейскурант цен на комплекс услуг в рамках организации проведения мероприятий  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  

в общежитии гостиничного типа с восстановительным комплексом  

федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта (далее – гостиница) 

 

Категория номера Одноместный Двухместный Трехместный Люкс Все типы комнат 

  

Стоимость за 

номер (SGL) 

Стоимость 

за номер 

(TWIN) 

Стоимость 

размещения 

на человека  

(1/2 TWIN) 

Стоимость 

за номер 

(TRL) 

Стоимость 

размещения 

на человека  

(1/3 TRL) 

Стоимость 

за номер 

(DBL) 

Стоимость 

размещения 

на человека 

(1/2 DBL) 

Дополнительное 

место (EXTRA 

BAD)* 

Проживание с 

завтраками, руб. 
1900,00 2900,00 1450,00 3150,00 1050,00 3500,00 3250,00 750,00 

Проживание без 

питания, руб. 
1650,00 2400,00 1200,00 2400,00 800,00 3000,00 3000,00 500,00 

*Стоимость предоставления дополнительного места по предварительной резервации, в остальных случаях услуга не предоставляется. Стоимость 

размещения детей без представления основного или дополнительного места с 0 до 7 лет бесплатно, за исключением питания. 

• Стоимость размещения указана из расчета стоимости за весь номер и стоимости на одного человека. 

• При бронировании комнат в гостинице допускается проживание одного человека в двух/трехместных номерах или двух человек в трехместных номерах 

только при условии полной оплаты за весь номер. Исключения возможны только при заездах спортивных, школьных и экскурсионных групп, в таких 

случаях администрация гостиницы оставляет за собой право возможного подселения на пустующее спальное место в комнате. 

• Проживание ребенка до 7-ми лет в гостинице предоставляется бесплатно, при условии заселения с двумя родителями и без предоставления спального 

места. Питание на ребенка оплачивается отдельно.  

• Предоставление дополнительного спального места в номер только по предварительному запросу, в соответствии с прейскурантом. 

  



 

Прейскурант цен на предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) 

в здании общежития гостиничного типа федерального  

спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта 

 

Наименование услуг Стоимость, руб. 

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале будние дни 

с 9:00 до 13:00 

5000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале будние дни 

с 9:00 до 18:00  

8000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с 9:00 до 13:00 

7000 

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале в выходные 

дни (суббота, воскресенье) с 9:00 до 18:00  

10000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в конференц-зале , 1 час 1000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в фойе в будние дни с 9:00 до 

18:00 

3000  

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в фойе в   выходные дни 

(суббота, воскресенье) с 9:00 до 18:00 

5000 

Предоставление услуг (выставок, презентаций и др.) в фойе , 1 час  500 

 
В стоимость услуг предоставления конференц-зала входит оборудование: экран, проектор, ноутбук, микрофон и звуковое оборудование. Стоимость 

дополнительного оборудования и принадлежностей для проведения мероприятий обговаривается отдельно или приобретается заказчиком самостоятельно.  

Обязательное условие при заказе услуг конференц-зала гостиницы предварительная встреча за 1- 2 дня до начала мероприятия в целях обсуждения 

организации встречи гостей, подготовке зала, дополнительного оборудования и прочего. В противном случае полная ответственность по проведению 

мероприятия возлагается на организаторов. 
  



УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» 

                                                                 от «27» декабря 2018 №704-о 

Прейскурант цен и услуг спортивно-восстановительного комплекса  

ФСТ Центра гребных видов спорта  

Наименование услуги, 
категория населения, 

время 

Разовое 
посещение 

(руб.) 

Стоимость абонемента (руб.) 

Количество посещений в месяц 

4 раза 8 раз 12 раз Безлимитно 

БАССЕЙН 

Дневной абонемент. Будни с 07:00 до 16:00 

Взрослые 250 800 1400 1700  

Пенсионеры, студенты 
и дети  (до 16 лет) 

200 550 900 1100  

Будни с 16:00 до 22:00 + выходные и праздничные (весь день) 

Взрослые 400 1300 2300 2800  

Пенсионеры, студенты 

и дети (до 16 лет) 
300 900 1300 1700  

Услуги плавательной 
дорожки с 16:00 до 22:00 

1500/час 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПО ПЛАВАНИЮ. 

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ (занятие в бассейне) 

Продолжительность занятия 45 мин. Проводятся по расписанию  
СОГ (от 7 до 14 лет) 

Синхронное плавание 
 (от5 до 12 лет) 

400 1200 1900 2500  

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ (занятие в групповом зале) 

Продолжительность занятия 45 мин. Проводятся по расписанию  

Дети (до 12 лет) 250 700 1100 1600  

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ в группе (от 3 до 7 человек) 

Продолжительность занятия 55 мин. Проводятся по расписанию 

Взрослые от 16 лет 650 2100 3600   

Дети 550 1900 3100   

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ  С ИНСТРУКТОРОМ  

в бассейне и хореографическом зале (занятие 45 минут) 

Взрослые от 16 лет 1200 4100 7300  

Дети до 16 лет 950 3300 6100  

АКВААЭРОБИКА 

Взрослые от 16 лет 500 1500 2500  

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

Дневной абонемент. Будни с 10:00 до 16:00 

Взрослые от 16 лет 250 700 900 1100 1300 

Будни с 16:00 до 22:00 + выходные и праздничные (весь день) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взрослые от 16 лет 350 1100 1300 1500 2100 

Индивидуальное 

занятие с инструктором 
650  

ИГРОВОЙ ЗАЛ 

60 минут 5000  или  3000 (половина зала) 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПО ФУТБОЛУ (с 7 до 9 лет) 

Занятия проводятся по расписанию 

45 мин 2 раза в неделю 2000 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПО ТХЭКВОНДО 

45 мин 2 раза в неделю 2000 

ЗАЛ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ 

60 минут 2000 

ФИТНЕС 

Взрослые 45 мин 450 1400 2400   

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ ГРУППОВОЙ ЗАЛ 

Продолжительность занятия 45 мин. Проводятся по расписанию 

Дети (5 – 12 лет) 200 600 1000 1500  

Более подробную информацию можно получить по телефону: (843)221-03-03 



 


