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Цена Член Клуба

Залог за 

единицу 

оружия, 

снаряжения

500 300 300

1200 600 600

600 300 300

200 100 100

10 5 -

200 100 100

200 100 100

50 25 25

100 50 50

100 50 50

100 50 50

100 50 -

100 50 50

До 5 чел До 10 чел До 15 чел До 20 чел Пояснения

нет нет

1500 руб. (при 

условии 100 

выстрелов)

3000 уб. (без выстрелов)
4000 руб. (без 

выстрелов)

2000 руб. (при 

условии 100 

выстрелов)

4000 руб. (без выстрелов)
5000 руб. (без 

выстрелов)

до 5 чел до 10 чел до 15 чел до 20 чел Пояснения

нет 500 500 5000

нет 500 1000 1500

500
1000 1500 2000

300

250

1200

200

100

ПРИМЕЧАНИЯ:

Членам Клуба все Дополнительные услуги - со скидкой 50 %

Открытие стрелкового комплекса в выходной день (по предварительной договоренности) - 5000 руб. в час

Наценка на все услуги стрелкового комплекса в нерабочее время - 100%!

ВНИМАНИЕ! При безавансовой форме оплаты НАЦЕНКА на все услуги - 100% от стоимости прайс-листа!

Игровая приставка Nintendo руб/час (минимум 30 минут)

50% авансовой 

стоимости аренды 

помещений и 

территорий могут 

быть возвращены 

услугами СК

125000

без ограничения количества человек

Дартс, руб/час 

Футбольный/волейболный мяч, руб/час

Клюшка хоккейная, руб/час

Шлем хоккейный вратарский, руб/час

600 Цена только за 

аренду шатров
1200

Наименование услуги, аванс

Аренда стрелкового места для стрельбы из собственного 

пневматического оружия, руб/час

Пулька для пневматики, руб  (пулька - 4 руб., аренда 

Метание ножей, руб/час 

Стрельба из лука, руб/час 

Лазерный тир, руб/час (минимум 30 минут)

Веник березовый/дубовый, руб/ед

Щитки хоккейные, руб/час

Валенки 1 пара, руб/час

Шашки, шахматы, руб/час 

Услуги аренды, бонусно-авансовая оплата

Шатер малый (3*3 м), руб/час 

Шатер большой (3*6 м) до 10 человек, руб/час 

Русская баня с веником (до 5 человек), руб/час

10-20 человекУслуги аренды, бонусно-авансовая оплата

Административный дом (веранда, 1 эт.), руб/час 

(летний период)

Административный дом (кафе, 1 эт.), руб/час 

(осенне - зимний период) 

Услуги аренды, бонусно-авансовая оплата

Малый футбольный газон (20*18 м), руб./час 

не менее двух часов

Ночные стрельбы (прожекторы), руб/час

Пуск мишени (мишень в воздухе) для клиентов с арендой оружия, руб

Полотенце банное (новые), руб/ед 

Корпоративные мероприятия и семейный отдых

Дополнительные услуги 

Большой футбольный газон (38*18 м), руб/час 

Волейбольная/хоккейная  площадка, руб/час

Стрелковый комплекс (рабоч. дни), полный 

рабочий день

Мангал большой, руб/час

Уголь/дрова, розжиг, шампуры/решетка, руб/ед.

Безавансовая 

оплата - 

наценка        

100 %!

Пристрелка ружья (гладкий ствол, дробь), руб

Стоимость мишени д/пристрелки, руб

Простая чистка СТВОЛА (2-ств. ружье), руб

Простая чистка СТВОЛА (полуавтомат, сменный чок или раструб), руб

Улучшенная чистка 2-ств. РУЖЬЯ (разборка, обработка дерева маслом), руб

Улучшенная чистка РУЖЬЯ (полуавтомат, сменный чок или раструб), руб

Аренда стрелковых наушников, руб/час

Пуск мишени (мишень в воздухе) для клиентов с собственным оружием, руб

Аренда стрелковых очков, руб/час

21-45 человек

2000 руб. (при условии 150 

выстрелов)

2500 руб. (при условии 150 

выстрелов)

ПРАЙС-ЛИСТ (действует с 01.02.2019 г.)

Стендовая стрельба и спортинг

Услуги инструктора (до 2-х человек), руб/час 

Услуги инструктора (от 3-х до 5-ти человек), руб/час 

Услуги тренера для групповых занятий (до 2-х человек), руб/час

Услуги тренера для групповых занятий (от 3-х до 5-ти человек), руб/час

Наименование услуги, аванс

www.sportingufa.ru

тел. 8-962-533-00-61, 8-962-533-00-60


