
Приложение
к Приказу № 12/1

УТВЕРЖДАЮ: от 06.02.2020 г.

Директор автономного учреждения физической культуры
и спорта Вологодской области
«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»

_____________________/С.Л. Покровский/

«       » _______________ 2020 г.

Стоимость 
с НДС, 

руб.
1. Входной билет на территорию:*

 - Взрослые и дети старше 14 лет 120
 - Дети от 7 лет до 14 лет 60
 - Дети до 7 лет бесплатно

 - Пенсионеры по возрасту, карта «Забота» 60
(с удостоверением)
 - Инвалиды бесплатно
(подтверждающий документ)
 - Многодетные семьи бесплатно
(подтверждающий документ)

2. Прокат инвентаря на 1 час:
 - лыжный комплект  (лыжи,ботинки, палки) 150
 - лыжи 60
 - лыжные ботинки (1 пара) 50
 - лыжные палки 40
 - ватрушка 120
 - коньки (1 пара) 120
Инвентарь выдаётся под залог 1000 рублей либо под 
залог документа, удостоверяющего личность,                                                                         
                                                      за исключением 
паспорта.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на зимний сезон 2019-2020 гг.

на платные услуги, оказываемые 
обособленным подразделением "Орленок"

УСЛУГИп/н



Стоимость 
с НДС, 

руб.
УСЛУГИп/н

3. Предоставление места для пикника на 1 час 
(включая мангал, уголь, розжиг, решетка) 420

каждый последующий час 180

уголь (упаковка) 150

4. АБОНЕМЕНТ входной билет на территорию:*

 - Взрослые и дети старше 14 лет
4 посещения 420
8 посещений 720

 - Дети от 7 лет до 14 лет
4 посещения 210
8 посещений 360

 - Дети до 7 лет бесплатно

 - Пенсионеры по возрасту, карта «Забота»
(с удостоверением)

4 посещения 210
8 посещений 360

 - Инвалиды бесплатно
(подтверждающий документ)
 - Многодетные семьи бесплатно
(подтверждающий документ)

5. Катание на банане (не менее 3-х человек) 130 / 
1 человек



Стоимость 
с НДС, 

руб.
УСЛУГИп/н

6. Комплексная услуга по обеспечению доступа 
на территорию ОП "Орленок"  
включает в себя: 
    -прокат ватрушек, 
    -прокат лыжного комплекта, 
    -катание на банане, 
    -место для пикника с мангалом, углем и розжигом

                                  до 20 человек 3,960
                                  до 35 человек 5,710
                                  до 50 человек 7,110

Предоставление льготной услуги осуществляется строго при предъявлении 
копии/свидетельства о рождении, студенческого билета, справки из школы, пенсионного 
удостоверения.
* Стоимость входного билета на территорию включает бесплатное пользование горкой.



Приложение

к Приказу №_____

УТВЕРЖДАЮ от ______ _________2020 г.

Директор Автономного учреждения физической культуры
и спорта Вологодской области
«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»
_____________________/С.Л. Покровский/
«       » _______________ 2020 г.

Стоимость 
в т.ч. НДС, 

руб.
1. Комплексная услуга* по обеспечению доступа 

на территорию ОП "Орленок"  
включает в себя: 
    -прокат ватрушек, 
    -прокат лыж, 
    -катание на банане, 
    -место для пикника с мангалом, углем 
     и розжигом
                                  до 20 человек 3,960
                                  до 35 человек 5,710
                                  до 50 человек 7,110

Инвентарь выдаётся под залог 1000 рублей либо под залог документа, удостоверяющего личность, 
за исключением паспорта.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на зимний сезон 2019-2020 гг.

на комплексную услугу по обеспечению доступа на территорию обособленного 
подразделения "Орленок"

п/н УСЛУГИ

* включено бесплатное пользование горкой.
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