
Прейскурант на платные услуги 

 

Крытый каток с искусственным льдом 

«Восток Арена» 
Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 57 

 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения 
Стоимость услуги, рублей,  

без НДС6 

1 Предоставление ледового зала 

 Разовое посещение час* 8 000 

 Абонементное посещение1 

абонемент (4 часа*) 25 600 

абонемент (8 часов*) 44 800 

абонемент (12 часов*) 57 600 

абонемент (16 часов*) 64 000 

1.1 

Предоставление ледового зала 

(для проведения 

физкультурных/спортивных 

мероприятий) 

час* 10 000 

2 
Предоставление ½ ледового 

зала 
час* 4 000 

3 Массовое катание (выход на лед) 

 для детей до 7 лет чел/час** бесплатно 

 для детей от 7 до 18 лет чел/час** 75 

 для взрослых чел/час** 150  

4 Занятия в группах хоккея 

 Разовое посещение чел/посещение 200 

 Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 770 

абонемент (8 занятий) 1 500 

абонемент (12 занятий) 2 180 

 Индивидуальное занятие 

разовое посещение 400 

абонемент (4 занятий) 1 550 

абонемент (8 занятий) 3 000 

абонемент (12 занятий) 4 360 

5 Занятия в группах фигурного катания 

 Разовое посещение чел/посещение 200 

 Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 770 

абонемент (8 занятий) 1 500 

абонемент (12 занятий) 2 180 

 Индивидуальное занятие 

разовое посещение 400 

абонемент (4 занятий) 1 550 

абонемент (8 занятий) 3 000 

абонемент (12 занятий) 4 360 

6 ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ 

6.1 
Предоставление зала 

хореографии 
час* 480 

6.2 

Предоставление зала 

хореографии для лиц, 

проводящих занятия на 

коммерческой основе2 

чел/час* 120 

7 Занятия в группах фитнеса 

 Разовое посещение чел/посещение 220 



 Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 850 

абонемент (8 занятий) 1 660 

абонемент (12 занятий) 2 400 

 Индивидуальное занятие 

разовое посещение 400 

абонемент (4 занятий) 1 550 

абонемент (8 занятий) 3 000 

абонемент (12 занятий) 4 360 

8 Занятия в группах детского фитнеса 

 Разовое посещение чел/посещение 180 

 

Абонементное посещение 
абонемент (4 занятия) 700 

абонемент (8 занятий) 1 360 

абонемент (12 занятий) 1 970 

 Индивидуальное занятие  

разовое посещение 320 

абонемент (4 занятий) 1 240 

абонемент (8 занятий) 2 400 

абонемент (12 занятий) 3 490 

 Занятия в группах «Фитнес-утро» чел/посещение 100 

9 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

 

Разовое посещение чел/посещение 130  

Абонементное посещение 

абонемент (8 занятий) 980 

абонемент (12 занятий) 1 420 

абонемент (16 занятий) 1 830 

Индивидуальное занятие 

разовое посещение 400 

абонемент (8 занятий) 3 000 

абонемент (12 занятий) 4 360 

 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения 
Стоимость услуги, рублей, в 

том числе НДС 20%7 

10 Прокат коньков (пара) час** 100 

11 Заточка коньков пара 150 

12 

Информационное 

сопровождение на бортах (до 2 

м2) 

месяц 1 500 

13 

Информационное 

сопровождение под лед (не 

менее одного месяца) 

1 м2/месяц 500 

14 ПОСЕЩЕНИЕ ЗАЛОВ (для индивидуальных и групповых занятий) 

14.1 Зал № 104, 2242 чел/час* 100 

14.2 Зал № 220, 221 час* 100 

15 

Предоставление места в 

инвентарной комнате 

(хранение спортивного 

инвентаря) 

сутки 100 

16 
Восстановление карты 

клиента3 шт. 30 

17 
Возмещение утраты ключа от 

кабинки 
шт. 200 

18 
Возмещение утраты номерка 

гардероба 
шт. 150 

19 
Предоставление персональной 

кабинки для переодевания4 

сутки 25 

месяц 700 

20 Предоставление буфета5 час* 200 

 

 



1 не более 25 человек в час; реализуется при заключении договора; порядок оплаты устанавливается в соответствии с 
договором; 

2 учитывается количество занимающихся, но по залу хореографии - не менее 480 рублей в час; по залу № 224 - не 
менее 400 рублей в час; по залу № 104 - не менее 200 рублей в час; 

3 срок действия карт клиента не ограничен. Карта клиента не подлежит обмену, возврату, передаче другому лицу. 
Стоимость за восстановление карты клиента взимается в случае утери или порчи ранее полученной карты клиента; 

4 в предоставленной кабинке могут находиться только комплект хоккейной формы, клюшка, шайба; 
5 не менее 4 часов в день; 
6 услуги без НДС будут оказаны физическим лицам, в том числе физическим лицам (сотрудникам организации), 

приобретенные по договорам возмездного оказания услуг юридическими лицами; 
7 Стоимость услуг указана с учетом НДС, услуги будут оказаны по заключенным договорам возмездного оказания 

услуг для юридических лиц, а также, для физических лиц, приобретающих услугу для третьих лиц. 
*
 под часом подразумевается астрономический час 60 минут; 

** под часом подразумевается академический час 45 минут. 
 

Примечания: 
1. Срок действия Абонемента – 31 (тридцать один день). 
2. Льготы, установленные в Перечне категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, не распространяются на 
абонементное посещение, а также на занятия и пп. 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Льготы, установленные для 
категории льготников «Инвалиды I и II групп (в том числе сопровождающий) до 14:00 (до 2-х посещений в неделю) размер 
льготы 100 %» (п. 9 Перечня категорий потребителей, имеющих право на получение льгот), распространяются на услугу 

«Предоставление ледового зала Разовое посещение час* 8 000 рублей» при посещении организованной группой инвалидов I и II 
групп, численностью не менее 5 человек, являющихся членами организации инвалидов. 
 

 

 

 

 

***Действует на основании приказа от 27.02.2023 г. № 242п «Об утверждении и введение в действие 
прейскуранта цен и перечня категорий льготников» 
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