
 Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 30.07.2020 №1821 

 

 

Предельные тарифы 

на физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые  

муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта 

«Городской спортивный центр «Авангард» 

 
 

Наименование услуги 
Продолжительность 

занятия 

Стоимость 

(рублей) 

 

Услуги бассейна (большая чаша) 

 

1. Детский билет 45 мин. 200 

2. Взрослый билет 45 мин. 340 

3. Билет «взрослый + ребенок до 12 лет» 45 мин. 480 

4. Взрослый абонемент - 9 раз в месяц 45 мин. 2450 

5. Детский абонемент - 9 раз в месяц 45 мин. 1300 

6. Абонемент «взрослый + ребенок до 12 лет» - 9 раз в 

месяц 
45 мин. 3650 

7. Разовое занятие аквааэробикой 45 мин. 470 

8. Абонемент на занятия аквааэробикой (8 раз в 

месяц) 
45 мин. 2930 

9. Разовое занятие в детской группе с инструктором 45 мин. 270 

10. Абонемент в детскую группу с инструктором (8 

раз в месяц) 
45 мин. 1730 

11. Предоставление плавательной дорожки 45 мин. 2700 

12. Предоставление большой чаши для проведения 

мероприятий 
45 мин. 9200 

Услуги бассейна (малая чаша) 

 

1. Разовое занятие в детской группе с инструктором 45 мин. 230 

2. Билет «Ребенок + взрослый» 45 мин. 370 

3. Абонемент в детскую группу с инструктором (8 раз 

в месяц) 
45 мин. 1600 

4. Абонемент «Взрослый + ребенок» (8 раз в месяц) 45 мин. 2400 

5. Разовое занятие в детской группе с инструктором 

«Ребенок + взрослый» 
45 мин. 480 

6. Абонемент в детскую группу с инструктором 

«Ребенок + взрослый» (8 раз в месяц) 
45 мин. 3300 

7. Абонемент в детскую группу с инструктором 

«Ребенок + взрослый» (4 раза в месяц) 
45 мин. 1600 

8. Предоставление малой чаши для проведения 45 мин. 3300 
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занятий 

9. Билет «Ребенок + взрослый + взрослый» 45 мин. 580 

Прочие услуги 

1. Разовое занятие в тренажерном зале 1 час 200 

2. Разовое занятие в тренажерном зале 1,5 часа 300 

3. Индивидуальное занятие с тренером в тренажерном 

зале 
1 час 520 

4. Абонемент в тренажерный зал, 8 раз в месяц 1,5 часа 2000 

5. Абонемент в тренажерный зал,12 раз в месяц 1,5 часа 2800 

6. Предоставление тренажерного зала для 

мероприятий 
1 час 1700 

7. Предоставление футбольного поля 1 час 1200 

8. Предоставление хоккейного корта 1 час 1500 

9. Предоставление малого спортивного зала 1 час 750 

10.Предоставление большого спортивного зала 30 минут 850 

11. Предоставление большого спортивного зала 1 час 1700 

12. Предоставление большого спортивного зала для 

проведения мероприятий (соревнований) 
1 час 2200 

 

 

____________________________ 


