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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ХВОЙНЫЙ»ПРЕЙСКУРАНТ  на услуги спортивно-оздоровительного комплекса (для разовых посещений) цены действительны с 01.01.2019г.№ п/п Услуги Единица измерения Стоимость услуг, руб.Бассейн (пн.- пт.) * час/чел. 250Бассейн (вых. и праздн. дни) * час/чел. 315Вход на территорию (взрослые) чел. 100Вход на территорию (дети) реб. 50Спортивный зал * час/чел. 145Тренажерный зал * час/чел. 155Абонемент на посещение бассейна (действителен в течение одного месяца, 8 посещений) шт. 2 500Боулинг (пн.-пт. с 10.00 до 18.00) час/дорожка 400Боулинг (пн.-пт. с 18.00 до 22.00) час/дорожка 500Абонемент на посещение тренажерного зала (действителен в течение одного месяца, 8 посещений) шт. 1 700Бильярд (пт. с 18.00 до 22.00, вых. и праздн. дни) час/стол 250Боулинг (вых. и праздн. дни с 10.00 до 22.00) час/дорожка 600Бильярд (пн. - пт. с 10.00 до 18.00) час/стол 200Прокат 1 пары лыж * час/чел. 100Лыжная трасса (2 – 2,5 км.) с предоставлением до 15 пар лыж час 7 100Пейнтбол 1 выстрел 2,10Аренда хоккейного корта час 950Прокат 1 пары роликовых коньков * час/чел. 120Трасса для кросса час 7 100Прокат 1 пары коньков * час/чел. 105Прокат детского веломобиля час/чел. 250Прокат снегохода (с инструктором) 10 мин. 410Прокат велосипеда * час/чел. 125Прокат взрослого веломобиля час/чел. 270Зона для пикника – беседка, мангал (аренда) час 210Зона для пикника – беседка, мангал (аренда) день 1 640Прокат электромобиля 5 мин. 50Детская игровая комната час/чел. 65Прокат снегокатов (тюбинг) час/чел. 155Прокат самоката (детский) час/чел. 95Аттракцион водный "Скользкий футбол" 1 час 650Прокат санок час/чел. 60Дартс час/чел. 105Заточка коньков 1 пара 150Прокат мяча (футбольный, волейбольный, баскетбольный) час/чел. 60Прокат ракеток (теннис, в т.ч. настольный, бадминтон) 1 пара/час 105Театрализованная программа с участием сотрудников СП "Хвойный" - проводитя при ормировании группы не менее 10 человек час/чел. 155Подготовка лыж (чистка, смазка, утюжка) 1 пара 155Подвижные игры/эстафеты с инструктором по спорту (воспитателем), проводятя при ормировании группы не менее 10 человек час/чел. 155Страница в Instagram  sanatorij_hvoinyj * Услуга для детей до 14 лет 50% скидка       Администратор спортивно-оздоровительного комплекса: 8 (3452) 49-34-15Сайт: санаторий-хвойный.рф /  Эл. почта: san.hv@yandex.ru / Группа Вконтакте  vk.com/san_hv


