
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ВИТЯЗЬ»

г. Вологда

ул. Гагарина, 44а

ПРИКАЗ

31 октября 2022 года

Об утверждении прейскуранта цен

С целью повышения активности и привлечения пользователей услуг, оказываемых 
обособленным подразделением «Орленок»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант цен на услуги (Приложение 1).
2. Ввести в действие прейскурант цен с 01.11.2022г.
3. Руководителю обособленного подразделения Никодимову Д.В. ознакомить с 

приказом сотрудников, осуществляющих расчеты за оказанные услуги с 
населением, обеспечить информирование потребителей услуг.

4. Специалисту по связям с общественностью Решетовой А.А. разместить 
прейскурант цен на официальном сайте учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального 
директора Жигалову С.С.

Г енеральный директор С.Л. Покровский



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор автономного учреждения физической культуры
и спо жой области

импийского резерва «Витязь»

C.JL Покровский/

ПРЕЙСКУРАНТ ц е н  
на зимний сезон 2022-2023 года 

на платные услуги, оказываемые 
обособленным подразделением "Орленок"

Приложение 
к Приказу № £  /  

от S  f у С.

п/н УСЛУГИ
Стоимость 

С НДС, 
руб.

1. Входной билет на территорию:*
- Взрослые и дети старше 14 лет
- Дети от 7 лет до 14 лет
- Дети до 7 лет

130
70

бесплатно

- Лица получающие страховую пенсию по старости 70

(с удостоверением)
- Лица с ограниченными возможностями бесплатно

(подтверждающий документ) 
- Многодетные семьи бесплатно

(подтверждающий документ)

2. Прокат инвентаря на 1 час:
- лыжный комплект (лыжи,ботинки, палки)
- лыжи
- лыжные ботинки (1 пара)
- лыжные палки
- ватрушка
- коньки (1 пара)

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

160
60
50
50

130
130

3. Предоставление места для пикника на 1 час
(включая мангал, уголь, розжиг, решетка) 600

каждый последующий час 200

обеспечение углем (1 упаковка) 300



п/н УСЛУГИ

Стоимость 
с НДС, 

руб.

4. АБОНЕМЕНТ входной билет на территорию:*

460
790

230
400

бесплатно

230
400

бесплатно

бесплатно

- Взрослые и дети старше 14 лет
4 посещения 
8 посещений

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

- Дети до 7 лет

- Лица получающие страховую пенсию по старости

(с удостоверением)
4 посещения 
8 посещений 

- Лица с ограниченными возможностями
(подтверждающий документ) 
- Многодетные семьи

(подтверждающий документ)

5. Катание на банане (не менее 3-х человек) 1 5 0 /
1 человек

6. Комплексная услуга по обеспечению доступа на 
территорию ОП "Орленок" 
за 1 час
включает в себя:

-прокат ватрушек - до 11 шт.
.-прокат лыжного комплекта - по потребности 
-место для пикника с мангалом, углем и розжигом 

(количество предоставляемого инвентаря согласовывается 
предварительно

до 20 человек 
до 35 человек 
до 50 человек

4650
6500
8000

7. Заточка коньков ( lnapa) 200

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.


