
№ 
п/п

Цена без 
НДС,руб.

НДС 
20%,руб.

Цена с 
НДС,руб.

1 3 4 5

1 233,33 46,67 280,00

2 175,00 35,00 210,00

3
175,00 35,00 175,00

4
191,67 38,33 230,00

5
175,00 35,00 210,00

6
150,00 30,00 180,00

7
145,83 29,17 175,00

8
125,00 25,00 150,00

9

175,00 35,00 210,00

10

145,83 29,17 175,00

11

41,67 8,33 50,00

12

16,67 3,33 20,00

13
33,33 6,67 40,00

14
41,67 8,33 50,00

15
25,00 5,00 30,00

Услуга по предоставлению ледового поля крытой ледовой 
тренировочной площадки для учебно-тренировочного процесса при 
единовременной оплате 10-ти и более часов  их в течении 5 дней  с 
момента начала оказания услугина 60 минут  (предоставляется одна 
раздевалка) 

Услуга по предоставлению информационно-звукового 
сопровождения матча, иных мероприятий, посредствам 
информационного табло и аудиосистемы  на 60 минут 

Услуга по предоставлению графической и текстовой информации по 
средствам светодиодного табло на 60 минут 

Услуга по предоставлению зала для борьбы (большого игрового 
зала) на 60 минут

Услуга по предоставлению зала для борьбы (большого игрового 
зала)   для проведения  соревнований на 60 минут

Услуга по предоставлению зала для занятия шейпингом  на 60 минут

Услуга по предоставлению ледового поля для учебно-
тренировочного процесса при единовременной оплате 10-ти и более 
часов и использовании  их в течении 5 дней  с момента начала 
оказания услуги  на 60 минут (предоставляется одна раздевалка)

дествует с 01.08.2020

Наименование товаров (работ, услуг)
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Услуга по предоставлению ледового поля на 60 минут

Услуга по предоставлению ледового поля на 45 минут

Услуга по предоставлению ледового поля крытой ледовой 
тренировочной площадки на 45 минут

Услуга по предоставлению ледового поля крытой ледовой 
тренировочной площадки на 60 минут

Услуга по предоставлению ледового поля в будни дни с 12.00 до 
14.00 на 60 минут

Услуга по предоставлению ледового поля в будни дни с 12.00 до 
14.00 на 45 минут

Услуга по предоставлению ледового поля крытой ледовой 
тренировочной площадки в будни дни с 12.00 до 14.00 на 60 минут

Услуга по предоставлению ледового поля крытой ледовой 
тренировочной площадки в будни дни с 12.00 до 14.00 на 45 минут

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №5*

УТВЕРЖДЕНО

Приказ генерального директора

спортивного учреждения "Хоккейный клуб "Химик"

22.07.2020 года №122-хд



16
16,67 3,33 20,00

1 3 4 5

17
33,33 6,67 40,00

18
3,33 0,67 4,00

19
3,3 0,67 4,00

20

2,08 0,42 2,50

21

1,67 0,33 2,00

22

16,67 3,33 20,00

23
27,50 5,50 33,00

24
41,67 8,33 50,00

25
66,67 13,33 80,00

26
83,33 16,67 100,00

27

191,67 38,33 230,00

28

162,50 32,50 195,00

29 2,50 0,50 3,00

30
2,50 0,50 3,00

31 0,42 0,08 0,50

32 3,33 0,67 4,00

33
2,50 0,50 3,00

34

1,67 0,33 2,00

Билет на хоккейный матч чемпионата РБ для студентов (при наличии 
студенческого билета)

Билет на хоккейный матч чемпионата РБ для детей (от 7 до 14 лет 
включительно),инвалидов, многодетных семей (при наличиии 
удостоверяющего документа)

Билет на хоккейный матч чемпионата РБ (взрослый)

Билет на массовое катание (без предоставления коньков) для членов 
общественного объединения "Белорусский республиканский союз 
молодежи" **

Абонемент на массовое катание для детей (от 7 до 14 лет 
включительно),инвалидов, многодетных семей (без предоставления 
коньков)  при наличиии удостоверяющего документа, 10 посещений  
(без предоставления коньков) 45 минут

Абонемент на массовое катание, взрослый, 10 посещений                  
(без предоставления коньков) 45 минут

Семейный абонемент (1 взрослый + 1 ребенок) на массовое катание, 
10 посещений (без предоставления коньков) 45 минут

Семейный абонемент (2 взрослых+ 1 ребенок) на массовое катание,   
10 посещений (без предоставления коньков) 45 минут

Семейный абонемент (2 взрослых +2 ребенка) на массовое катание, 
10 посещений (без предоставления коньков) 45 минут

Услуга по организациии и проведению корпаротивного катания 
организаций на ледовом поле  с предоставлением 20 пар проката 
коньков   на 45 минут

Услуга по организациии и проведению корпоративного катания 
организаций на ледовом поле крытой ледовой тренировочной 
площадки  с предоставлением 20 пар проката коньков   на 45 минут

Стоимость  заточки коньков (1пара)

Стоимость проката коньков (1 час)

Билет для лиц, сопровождающих посетителей массового катания

Билет на массовое катание для детей (от 7 до 14 лет включительно), 
инвалидов, многодетных семей (без предоставления коньков)  при 
наличиии удостоверяющего документа 45 минут 

Услуга по предоставлению  раздевалки, 60 минут 

2

Абонемент на посещение физкультурно-оздоровительной группы в 
тренажерном зале (12 занятий в месяц по 60 минут согласно 
расписанию)
Стоимость 1(одного) посещения физкультурно-оздоровительной 
группы в тренажерном зале (60 минут, согласно расписанию)

Билет на массовое катание взрослый (без предоставления коньков)     
45 минут



35

1,67 0,33 2,00

36 50,00 10,00 60,00

1 3 4 5

37
4,17 0,83 5,00

38
2,50 0,50 3,00

39 1,67 0,33 2,00

40 8,33 1,67 10,00

41 4,17 0,83 5,00

42

43,33 8,67 52,00

43

50,00 10,00 60,00

44

6,67 1,33 8,00

45
8,33 1,67 10,00

46

41,67 8,33 50,00

47

20,83 4,17 25,00

48
25,00 5,00 30,00

49

25,00 5,00 30,00

Абонемент на посещение физкультурно-оздоровительной группы 
для взрослых "Обучение навыкам катания на коньках" (с 
предоставлением коньков), 4 занятия по 45 минут на ледовом поле

Стоимость одного посещения на дополнительное  занятие на 
ледовой арене "Обучение элементам игры в хоккей с шайбой"  (45 
мин)

Стоимость одного дополнительного посещения физкультурно-
оздоровительной группы "Обучение элементам игры в хоккей с 
шайбой"
Абонемент на посещение физкультурно-оздоровительной группы 
"Обучение элементам игры в хоккей с шайбой" за месяц (4 занятия 
по 45 минут на ледовом поле, 4 занятия по 45 минут в зале )

Абонемент на посещение физкультурно-оздоровительной группы 
"Обучение элементам игры в хоккей с шайбой" за месяц (4 занятия 
по 45 минут на ледовом поле, 4 занятия по 45 минут в зале ) со 
скидкой 50% для многодетных семей при наличии удостоверяющего 
документа 
Услуга по предоставлению объектов спорткомплекса для  
фотосессии  60 минут (при необходимости)

Услуга по предоставлению помещения "Зимний сад" (кроме услуг по 
организации общественного питания кафе-баром "Олимп")  60 минут

Примечание: Ветераны Великой Отечественной войны допускаются на просмотр спортивно-зрелищных мероприятий, 
проводимых учреждением, на бесплатной основе (при наличии удостоверяющего документа);                                                                                         
- вход на массовое катание для детей в возрасте до 6 лет включительно - бесплатный;                                                                   - дети 
до 6 лет включительно допускаются на просмотр спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых учреждением, в сопровождении 
взрослого бесплатно, без права занятия посадочного места;

**- максимальное количество членов Общественного объединения "БРСМ", допускаемых на 1 (один) сеанс массового катания, 
составляет 50 (пятьдесят) человек 

*- в прейскуранте возможны дополнения и изменения

Абонемент на посещение физкультурно-оздоровительной группы 
для взрослых "Обучение навыкам катания на коньках" (без  
предоставления коньков), 4 занятия по 45 минут на ледовом поле

 Билет на хоккейный матч чемпионата РБ для членов Общественного 
объединения "Белорусский республиканский союз молодежи"

Предоставление сеанса сауны 2 часа ( до 5 человек)

2

Стоимость билета на услугу "Настольный теннис"60 минут (2 
человека)
Стоимость билета на услугу "Настольный теннис" 30 минут (2 
человека)
Интерактивный тир 20 выстрелов ( не более 15 минут)

Стоимость билета на услугу "Бильярд", (60 минут)

Стоимость билета на услугу "Бильярд",  (30 минут)


