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ПРЕИСКУРАНТ ЦЕ

на предоставляемые платные услуги паселению
ГУ <<Осиповичский районный ФСК <<Олимпия>>

по состоянию на 1 сентября 2019 г.
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1 Проживаниео база отдыха ФСК кОлимпия>:

- в 1-но местном номере
- в2-х местном номере
- в 3-х местном номере
- в 4-х местном номере
- в 5-х местном номере

сутки
сутки
сутки
сутки
сутки

12.00
10.00
9.00
7.50
7.00

2. посещение тренalкерного зала на оск кмускул>> час 3.00
3. Абонемент на 5 посещений тренакерного зала ОСК (Мускул) час l2,00
4. Абонемент на 5 посещений тренажёрного зала ОСК кМускул>

(50% для инвалидов Згр)
час 5,50

5. Игра в настольный теннис на ОСК кМускyл> чел./стол 2,50
6. Занятие стретчингом час 2.50
7. Занятие аэробикой на ОСК кМускул> час 3.00
8. Прокат коньков фигурных час 3.00
9. Прокат коньков хоккейных час 3.00
0. Прокат коньков сутки l 1.00
1 Прокат лыжного снаряжения на ОСК кМускул> час 3.00
2. Прокат лыжного снаряжения на ОСК кМускyл> сYтки l 1.00
1
J. Прокат роликовых коньков с комплектом защиты час 2.50
4. Прокат скейтбордов час 2.50
5. Посещение спортивного зала на ФОКе час 3.00
6, Посещение спортивного зы]а на ФОКе l ч,30 мин. 4.00
7. Прокат спортивного инвентаря для игровых видов спорта на ФОКе 1,00
8. Посещение тренalкерного зала на ФОКе час 2.50
9. Абонемент на пять посещений тренажерного зала ФОКа час l0.00

20. Абонемент на 10 посеrцений спортивног зала для игровых видов спорта час l7.00
21 Игра в настольный теннис на ФОКе час 2.50
22. Игра в бильярд на ФОКе час з.00
2з. Посещение сауны в ФОКе ФСК кОлимпия> до 8 чел. час 25,00
24. Прокат байдарки счтки l2.00
25. Прокат рюкзака сутки 4.00
26. Прокат спаJlьного мешка сутки 3,50
27. Прокат палатки сутки 8.00

Экономист Коз.llова о. И.


