
  Прейскурант платных услуг к предоставлению отдыхающим 

ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Рублёво - Звенигородский» 

Пансионат «Лесные дали» 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость  

проживающие 

Бассейн  1 чел./час 250 р. 

дети до 12 лет скидка 50% 1 чел./час 125р. 

занятие с инструктором 1 час 500 р 

группа до 25 чел. 1 час 8 000 р. 

Абонемент в бассейн: 
 10 посещений 2 250 р. 
 15 посещений 3 190 р. 
 20 посещений  4 000 р. 
 25 посещений 5 000 р. 
 30 посещений  6 000 р. 

Сауна с бассейном (до 4х человек) сеанс 1,5 часа 1 500 р. 

свыше 4х чел. доплата за 1 человека сеанс 1,5 часа  400 р. 

Джакузи  5 мин./чел 70 р. 

Солярий  1 мин. 40 р. 

Пользование душем разовое 50 р. 

Взвешивание  разовое  20 р. 

Массаж ручной  1 мин. 40 р. 

Тренажерный зал 

 

1 чел./час 500 р. 

Занятие с инструктором 1 час. 500 р. 

группа 1 час. 5 000 р. 

Теннисный корт (закрытый) 1 час. 1 500р. 

Абонемент на теннисный корт: 

 10 посещений 13 500 р. 

 15 посещений  19 130 р. 

 20 посещений 25 500 р. 

 25 посещений 31 880 р. 

 30 посещений 38 250 р. 

Теннисный корт(открытый) 1 час. 1 000р. 



Абонемент на теннисный корт: 

 10 посещений 9 000 р. 

 15 посещений  12 750 р. 

 20 посещений 17 000 р. 

 25 посещений 21 250 р. 

 30 посещений 25 500 р. 

Прокат ракеток для большого тенниса 

(комплект) 
1 час. 200 р. 

Занятие с инструктором: 
обучение катанию на велосипеде, 

коньках 

1 час. 500 р. 

Индивидуальная тренировка с 

инструктором горнолыжного 

спуска 

1 час 

группа 

2 000р. 

5 000р. 

Прокат: 

 

 

велосипед скоростной 1 чел./час 350 р. 
велосипед для взрослых 1 чел./час 250 р. 

велосипед подростковый 1 чел./час 200 р. 

велосипед детский  1 чел./час 150 р. 
роликовые коньки  1 чел./час 200 р. 
веломобиль 30 мин 250 р. 

самокат двух-трёхколёсный 30 250 р. 

ракетки и мячи 1 час 150 р. 
лыжи пластиковые, полупластиковые 1 час 300 р. 

коньки фигурные, хоккейные 1 час 250 р. 

коньки детские  1 час 100 р. 

клюшки хоккейные 1 час  150 р. 

санки, тюбинги 1 час 150 р. 
палки для скандинавской ходьбы 1 час 150 р. 

Боулинг - 1 дорожка 

 (понедельник-четверг) 

30 мин. 

60 мин 

300 р. 

500 р. 
Выходные и праздничные дни 30 мин. 

60 мин 

400 р. 

700 р. 

Бильярд  1 час/стол 400 р. 

Настольный теннис  

(комплект со столом) 

1 час 200 р. 

Детская игровая комната 1 час (будние дни) 

1 час (выходные и праздничные дни) 

150 р. 

200 р. 

Игровая комната 

 (сеточный лабиринт) 

15 мин 

30 мин 

1 час 

100 р. 

150 р. 

250 р. 

Детские мастер-классы 1 час 300 р. 

Игровые автоматы 1 жетон  50 р. 

Дартс  30 мин 100 р. 

Спортивные площадки 

(волейбольная площадка, баскетбольная 
площадка) 

2 часа  1 000 р. 



Футбольное поле (группа) 2 часа 10 000 р. 

Услуги парикмахерской согласно прейскуранту 

Дискотека по дополнительной 

заявке 

1 час 2 000 р. 

Медицинские услуги, 

косметические услуги 

согласно прейскуранту 

Прокат ячейки сейфа  1 ячейка/1 сутки 50 р. 

Мангальные места: разовое пользование 

веранда (1 стол) 1 час 400 р. 

веранда (группа до 100 чел.) 4 часа 16 000 р. 

свыше 4 часов за каждый 

последующий час 

1 час 1 000 р. 

Беседка с мангалом 1 час  1 000 р 

Комплект шашлычника 

(уголь 3 кг. розжиг 0,5, 

одноразовая посуда, приборы, 

салфетки из расчёта на 6 персон) 

1 комплект 1 500 р. 

Пляж   

зонт солнцезащитный разовое пользование 200 р. 

лежак деревянный  -- бесплатно 

лежак, шезлонг пластиковый -- бесплатно 

удочка  1 час. 50 р. 

прокат лодки 1 час. 350 р. 

батут надувной 10 мин. 100 р. 

Проход гостей на территорию 
(не более 10 чел.) 

1 чел. 300 р. 

дети до 14 лет 1 чел. бесплатно 

использование автостоянки (1 

машина) 

1 день 200 р. 

Услуги «Караоке» в барах разовое 100 р. 

Дополнительная смена 1 

комплекта постельного белья 

1 комплект 200 р. 

Прокат детской кровати, 

раскладушки (в комплекте с 

одеялом и подушкой) 

месяц 2 000 р. 

1 день 200 р. 

 


