
ВАЖНО ЗНАТЬ

Льготная цена*

Самостоятельные занятия 700 ₽ 350 ₽
Продолжительность 

120 минут

Занятие для организованных групп
Продолжительность 

60 минут

Самостоятельные занятия 700 ₽ 350 ₽
Продолжительность 

120 минут

Занятие для организованных групп
Продолжительность 

60 минут

Самостоятельные занятия 270 ₽ 135 ₽
Продолжительность 

120 минут

Занятие для организованных групп
Продолжительность 

60 минут

Московская обл., Чеховский р-н.,   

+7 (499) 444 14 78, доб. 5320    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

БАСКЕТБОЛ СТОИМОСТЬ

дер. Кузьмино-Фильчаково, Спортивная ул., д.1   

2 000 ₽

2 000 ₽

1 500 ₽

* Льготная цена предоставляется жителям г.Москвы:

-детям (до 18 лет);

-студентам обучающимся по очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета или бюджета города Москвы;

-ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств;

-гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.                    

Бесплатно услуги предоставляются жителям г.Москвы:

-детям из многодетных и малообеспеченных семей;

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.   

БОКС

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ



Занятие для организованных групп
Продолжительность 

60 минут

Самостоятельные занятия 700 ₽ 350 ₽
Продолжительность 

120 минут

Занятие для организованных групп
Продолжительность 

60 минут

Московская обл., Чеховский р-н.,   

дер. Кузьмино-Фильчаково, Спортивная ул., д.1   

+7 (499) 444 14 78, доб. 5320    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

3 000 ₽

* Льготная цена предоставляется жителям г.Москвы:

-детям (до 18 лет);

-студентам обучающимся по очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета или бюджета города Москвы;

-ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств;

-гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.                    

Бесплатно услуги предоставляются жителям г.Москвы:

-детям из многодетных и малообеспеченных семей;

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

2 000 ₽

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА



ВАЖНО ЗНАТЬ

Корпус 1 750 ₽
2-3 местные номера с удобствами 

телевизор, холодильник

стоимость за 1 человека

Корпус 2 500 ₽
2-4 местные номера с удобствами на этаже 

телевизор, холодильник 

стоимость за 1 человека

Корпус 4 750 ₽
2-4 местные номера с удобствами 

телевизор, холодильник 

стоимость за 1 человека

Корпус 5 850 ₽
2-местный номер с удобствами 

телевизор, холодильник 

стоимость за 1 человека

Корпус 5
номер улучшенной планировки

1 500 ₽
2-местный номер с удобствами 

телевизор, холодильник

стоимость за 1 человека

Корпус 5
номер улучшенной планировки 

без подселения

3 000 ₽
номер с удобствами 

2-спальная кровать, телевизор, холодильник 

стоимость за номер

Корпус Б 400 ₽
2-5 местные номера с удобствами на этаже 

в 2-х местных номерах телевизор, холодильник

стоимость за 1 человека

Корпус 2Б 550 ₽
2-3 местные номера с удобствами на этаже 

телевизор, холодильник 

стоимость за 1 человека

3-х местный номер 850 ₽
3-местные номера с удобствами 

телевизор, холодильник 

стоимость за 1 человека

Московская обл., Чеховский р-н.,   

дер. Кузьмино-Фильчаково, Спортивная ул., д.1   

+7 (499) 444 14 78, доб. 5320    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

ГОСТИНИЦА

БЕРЕЗКА

ГОЛУБОЙ ГОРОДОК
СТОИМОСТЬ 

ЗА СУТКИ



ВАЖНО ЗНАТЬ

Разовое посещение 2 000 ₽
07:00 - 23:00 

продолжительность 60 минут

САУНА

УСЛУГА СТОИМОСТЬ

Московская обл., Чеховский р-н.,   

дер. Кузьмино-Фильчаково, Спортивная ул., д.1   

+7 (499) 444 14 78, доб. 5320    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ


