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ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание услуг
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
СПОРТА" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование услуги

Количество
Дополнительные
посещений,
условия
продолжительность
занятий

Стоимость,
руб.

Комплекс спортивных сооружений «Дворец детского спорта» (106333, г. Москва, ул. Рабочая, дом
53, строение 1)
1. Легкая атлетика, 100098
Разовое посещение, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10009801

1 посещение, 60
мин.

120

Посещение по абонементу,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10009802

4 посещения, 60
мин.

в течение 30 дней

460

Посещение по абонементу,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10009803

8 посещений, 60
мин.

в течение 30 дней

900

Посещение по абонементу,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10009804

12 посещений, 60
мин.

в течение 30 дней

1250

Организация и проведение
физкультурных, спортивных
и спортивно-зрелищных
мероприятий, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10009805

60 мин.

18000

1 посещение, 60
мин.

не более 20 человек в группе

2400

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013101

1 посещение, 60
мин.

занятия для детей

350

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013102

4 посещения, 60
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

1300

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013103

8 посещений, 60
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

2500

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013104

12 посещений, 60
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

3600

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013105

1 посещение, 90
мин.

занятия для детей

440

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013106

4 посещения, 90
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

1550

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013107

8 посещений, 90
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

3000

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
манеж легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013108

12 посещений, 90
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

4250

Занятие для организованных
групп, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10009806
2. Ушу, 100131

3. Скалолазание, 100134

Разовое посещение, крытый
скалодром (8x4), 10013401

1 посещение, 60
мин.

380

Посещение по абонементу,
крытый скалодром (8x4),
10013402

60 мин.

Без ограничения количества
занятий в месяц

Разовое посещение, крытый
скалодром (8x4), 10013403

1 посещение, 60
мин.

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором,
крытый скалодром (8x4),
10013404

1 посещение, 60
мин.

Предоставляется полный комплект 490
снаряжения и обеспечивается
страховка инструктором для
двукратного подъема
2750

Прокат инвентаря, крытый
скалодром (8x4), 10013405

1 посещение, 60
мин.

Карабин

50

Прокат инвентаря, крытый
скалодром (8x4), 10013406

1 посещение, 60
мин.

Скальники

170

Прокат инвентаря, крытый
скалодром (8x4), 10013407

1 посещение, 60
мин.

Страховочная система

180

Прокат инвентаря, крытый
скалодром (8x4), 10013408

1 посещение, 60
мин.

Динамическая верёвка

130

Прокат инвентаря, крытый
скалодром (8x4), 10013409

1 посещение, 60
мин.

Комплект снаряжения

370

Занятие для организованных
групп, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013601

1 посещение, 60
мин.

не более 4 человек в группе

675

Занятие для организованных
групп, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013602

4 посещения, 60
мин.

в течение 30 дней, не более 4
человек в группе

2600

Занятие для организованных
групп, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013603

8 посещений, 60
мин.

в течение 30 дней, не более 4
человек в группе

3400

Занятие для организованных
групп, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10013604

12 посещений, 60
мин.

в течение 30 дней, не более 4
человек в группе

5000

3150

4. Бадминтон, 100136

5. Настольный теннис, 101583
Прокат инвентаря, манеж
легкоатлетический
(125,6x29,45), 10158301

1 посещение, 60
мин.

Прока стола для настольного
тенниса и инвентаря (2 ракетки,
мяч)

300

Комплекс спортивных сооружений «Дворец детского спорта» (108430, г. Москва, ул. Рабочая, дом
53, строение 2)
6. Аэробика, Танцевальный спорт, 100118
1 посещение, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10011801
4 посещения, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10011802
8 посещений, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10011803
12 посещений, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10011804
1 посещение, 60
Индивидуальное занятие с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10011805

380

в течение 30 дней

1430

в течение 30 дней

2800

в течение 30 дней

4100

830

7. Фитнес, 100120
Разовое посещение, зал
тренажерный (11,3x10),
10012001

1 посещение, 90
мин.

260

Посещение по абонементу,
зал тренажерный (11,3x10),
10012002

4 посещения, 90
мин.

в течение 30 дней

1000

Посещение по абонементу,
зал тренажерный (11,3x10),
10012003

8 посещений, 90
мин.

в течение 30 дней

1800

Посещение по абонементу,
зал тренажерный (11,3x10),
10012004

12 посещений, 90
мин.

в течение 30 дней

2600

Занятие для организованных
групп, зал тренажерный
(11,3x10), 10012005

1 посещение, 90
мин.

не более 10 человек в группе

2300

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (11,3x10),
10012006

1 посещение, 90
мин.

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (11,3x10),
10012007

4 посещения, 90
мин.

в течение 30 дней

2750

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором, зал
тренажерный (11,3x10),
10012008

8 посещений, 90
мин.

в течение 30 дней

5450

700

8. Плавание, 100128
посещение, 60
Разовое посещение, бассейн 1мин.
плавательный 25-ти метровый
крытый (25x8,5), 10012801
4 посещения, 60
Посещение по абонементу,
мин.
бассейн плавательный 25-ти
метровый крытый (25x8,5),
10012802
8 посещений, 60
Посещение по абонементу,
мин.
бассейн плавательный 25-ти
метровый крытый (25x8,5),
10012803
1 посещение, 60
Индивидуальное занятие с
мин.
тренером/инструктором,
бассейн плавательный 25-ти
метровый крытый (25x8,5),
10012804
посещение, 60
Занятие для организованных 1мин.
групп, бассейн плавательный
25-ти метровый крытый
(25x8,5), 10012805

270

в течение 30 дней

1050

в течение 30 дней

2050

850

не более 24 человек в группе

6300

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
бассейн детский
плавательный крытый (8x3),
10012806

1 посещение, 60
мин.

занятия для детей

135

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
бассейн детский
плавательный крытый (8x3),
10012807

4 посещения, 60
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

525

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
бассейн детский
плавательный крытый (8x3),
10012808

8 посещений, 60
мин.

занятия для детей, в течение 30
дней

1025

Индивидуальное занятие с
тренером/инструктором,
бассейн детский
плавательный крытый (8x3),
10012809

1 посещение, 60
мин.

занятия для детей

425

Занятие в группе с
тренером/инструктором,
бассейн детский
плавательный крытый (8x3),
10012810

1 посещение, 60
мин.

занятия для детей, не более 8
человек в группе

1050

не более 16 человек в группе

2950

занятия для детей

380

занятия для детей

190

9. Футбол (мини-футбол), Волейбол, 100135
Занятие для организованных
групп, зал спортивный №2
(35,65x18,55), 10013501

1 посещение, 60
мин.

10. Спортивная аэробика, 101582
1 посещение, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10158201
1 посещение, 30
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10158202

4 посещения, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10158203
8 посещений, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10158204
12 посещений, 60
Занятие в группе с
мин.
тренером/инструктором, зал
спортивный №1 (35,66x18,5),
10158205

занятия для детей, в течение 30
дней

1430

занятия для детей, в течение 30
дней

2800

занятия для детей, в течение 30
дней

4100

Комплекс спортивных сооружений «Дворец детского спорта» (106333, г. Москва, ул. Рабочая, дом
53, строение 1), Комплекс спортивных сооружений «Дворец детского спорта» (108430, г. Москва,
ул. Рабочая, дом 53, строение 2)
11. Теннис, 100124
посещение, 60
Занятие для организованных 1мин.
групп, зал теннисный №3
(35,75x18,48); зал теннисный
№4 (35,65x18,43), 10012401
посещения, 60
Занятие для организованных 4мин.
групп, зал теннисный №3
(35,75x18,48); зал теннисный
№4 (35,65x18,43), 10012402
посещение, 60
Занятие для организованных 1мин.
групп, зал теннисный №3
(35,75x18,48); зал теннисный
№4 (35,65x18,43), 10012403
посещения, 60
Занятие для организованных 4мин.
групп, зал теннисный №3
(35,75x18,48); зал теннисный
№4 (35,65x18,43), 10012404
посещение, 60
Занятие для организованных 1мин.
групп, теннисный корт №2
(40x20); теннисный корт №1
(40x20), 10012405
посещения, 60
Занятие для организованных 4мин.
групп, теннисный корт №2
(40x20); теннисный корт №1
(40x20), 10012406

не более 4 человек в группе, будни 1450
07:00-17:00

в течение 30 дней, не более 4
человек в группе, будни 07:0017:00

5450

не более 4 человек в группе,
выходные и праздничные дни,
будни 17:00-23:00

1800

в течение 30 дней, не более 4
человек в группе, выходные и
праздничные дни, будни 17:0023:00

6850

не более 4 человек в группе, будни 700
07:00-17:00

в течение 30 дней, не более 4
человек в группе, будни 07:0017:00

2600

Занятие для организованных
групп, теннисный корт №2
(40x20); теннисный корт №1
(40x20), 10012407

1 посещение, 60
мин.

не более 4 человек в группе,
выходные и праздничные дни,
будни 17:00-23:00

1000

Занятие для организованных
групп, теннисный корт №2
(40x20); теннисный корт №1
(40x20), 10012408

4 посещения, 60
мин.

в течение 30 дней, не более 4
человек в группе, выходные и
праздничные дни, будни 17:0023:00

3850

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической
культуре и спорте в городе Москве» платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,
оказываемые учреждениями, подведомственными уполномоченному органу, предоставляются на
льготных основаниях следующим категориям жителей города Москвы:
1. детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны - безвозмездно (за счет
средств бюджета города Москвы);
2. детям, не указанным в пункте 1 настоящей части, студентам, обучающимся по очной форме
обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета или
бюджета города Москвы, ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях других государств, а также гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, - в размере 50 % от
стоимости взрослого посещения.
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