
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

цен на оказание услуг  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЦЕНТР» ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Наименование услуги 

Количество 
посещений, 
продолжительность 
занятия 

Дополнительные условия 
Стоимость, 

руб. 

 
Фитнес 
 

   

Индивидуальное 
занятие с 
тренером/инструктором, 
зал тренажерный  

1 посещение, 
60 минут 

 1500 

Индивидуальное 
занятие с 
тренером/инструктором, 
зал тренажерный   

1 посещение, 
60 минут 

Сплит-занятие (для двух 
посетителей), в течение 30 
дней 

2600 

Индивидуальное 
занятие с 
тренером/инструктором, 
зал тренажерный   

5 посещений, 
60 минут 

В течение 30 дней 6500 

Самостоятельные 
занятия, зал 
тренажерный  

1 посещение, 
60 минут 

Выходные 07:00-15:00, 
Будни 07:00-15:00 

400 

Самостоятельные 
занятия, зал 
тренажерный  

1 посещение, 
60 минут 

Выходные 15:00-22:00, 
Будни 15:00-22:00 

500 

Посещение по 
абонементу зал 
тренажерный  

Без ограничений 
Кол-во посещений не 
ограничено, в течение 30 
дней 

3000 

Посещение по 
абонементу зал 
тренажерный  

Без ограничений 
Кол-во посещений не 
ограничено, в течение 90 
дней 

6300 



Посещение по 
абонементу зал 
тренажерный  

Без ограничений 
Кол-во посещений не 
ограничено, в течение 180 
дней 

11400 

Посещение по 
абонементу зал 
тренажерный  

Без ограничений 
Кол-во посещений не 
ограничено, в течение 365 
дней 

20400 

Занятие в группе с 
тренером/инструктором  

1 посещение, 55 
минут 

Комплекс упражнений 
(здоровая спина, йога, 
пилатес, стретчинг, тотал 
боди, джампинг-батуты), 
занятия от 14 лет, в 
течение 30 дней 

800 

Занятие в группе с 
тренером/инструктором  

1 посещение, 55 
минут, не менее 
8 занятий 

Комплекс упражнений 
(здоровая спина, йога, 
пилатес, стретчинг, тотал 
боди, джампинг-батуты), 
занятия от 14 лет, не менее 
в течение 30 дней 

4800 

 

Плавание 
 

   

Самостоятельные 
занятия бассейн 
плавательный 25 метров 
крытый 

1 посещение, 45 
минут 

 500 

Индивидуальное 
занятие с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый  

1 посещение, 45 
минут 

 1700 

Индивидуальное 
занятие с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый  

1 посещение, 30 
минут 

Занятия для детей от 3 до 6 
лет 

1500 

Индивидуальное 
занятие с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый 

1 посещение, 45 
минут 

Сплит-занятия (для двух 
посетителей), в течение 30 
дней 

3000 

Занятие в группе с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый  

1 посещение, 45 
минут 

Занятия для детей, не 
более 8 человек в группе 

340 



Занятия для 
организованных групп, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый 

1 посещение, 45 
минут 

1 дорожка, не более 8 
человек в группе 

3800 

Занятие в группе с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый 

1 посещение, 45 
минут, не менее 9 
занятий 

Занятия для детей, не 
менее 9 занятий, в течение 
30 дней 

2700 

Занятие в группе с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый 

1 посещение, 45 
минут, не менее 
13 занятий 

Занятия для детей, не 
менее 13 занятий, в 
течение 30 дней 

3640 

Самостоятельные 
занятия бассейн 
плавательный 25 метров 
крытый 

1 посещение, 45 
минут 

Занятия для детей, в 
течение 30 дней 

300 

Самостоятельные 
занятия бассейн 
плавательный 25 метров 
крытый 

Без ограничения 
посещений, 45 
минут 

1 сеанс плавания в день 45 
минут, количество 
посещений не ограничено, 
в течение 30 дней 

3000 

Самостоятельные 
занятия бассейн 
плавательный 25 метров 
крытый 

Без ограничения 
посещений, 45 
минут 

1 сеанс плавания в день 45 
минут, количество 
посещений не ограничено, 
в течение 90 дней 

6300 

Самостоятельные 
занятия бассейн 
плавательный 25 метров 
крытый 

Без ограничения 
посещений, 45 
минут 

1 сеанс плавания в день 45 
минут, количество 
посещений не ограничено, 
в течение 180 дней 

11400 

Самостоятельные 
занятия бассейн 
плавательный 25 метров 
крытый 

Без ограничения 
посещений, 45 
минут 

1 сеанс плавания в день 45 
минут, количество 
посещений не ограничено, 
в течение 365 дней 

20400 

 

Плавание + фитнес 
 

Комплексная услуга, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый, зал 
тренажерный 

Без ограничения 
посещений, без 
ограничения по 
времени 

Кол-во посещений не 
ограничено (1 сеанс 
плавания в день 45 минут), 
в течение 30 дней 

4500 

Комплексная услуга, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый, зал 
тренажерный  

Без ограничения 
посещений, без 
ограничения по 
времени 

Кол-во посещений не 
ограничено (1 сеанс 
плавания в день 45 минут), 
в течение 90 дней 

10500 



 

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 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 скидки от 20% до 50% от стоимости взрослого посещения.   

Комплексная услуга, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый, зал 
тренажерный 

Без ограничения 
посещений, без 
ограничения по 
времени 

Кол-во посещений не 
ограничено (1 сеанс 
плавания в день 45 минут), 
в течение 180 дней 

18000 

Комплексная услуга, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый, зал 
тренажерный 

Без ограничения 
посещений, без 
ограничения по 
времени 

Кол-во посещений не 
ограничено (1 сеанс 
плавания в день 45 минут), 
в течение 365 дней 

30000 

 

Аквааэробика 
  

   

Занятие в группе с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый 

1 посещение, 45 
минут 

 450 

Занятие в группе с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый 

1 посещение, 45 
минут, не менее 9 
занятий  

Не менее 9 занятий, в 
течение 30 дней  

3780 

Занятие в группе с 
тренером/инструктором, 
бассейн плавательный 
25 метров крытый 

1 посещение, 45 
минут, не менее 
13 занятий  

Не менее 13 занятий, в 
течение 30 дней  

5200 


