
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

   29.12.2021                                                                                                                          № _999_     
 

Об утверждении прейскурантов  цен за оказываемые услуги 
юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными 
и автономным учреждениями, подведомственными Администрации 
города Заволжья 
 

         
Во исполнение  Постановлений Администрации города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области «Об утверждении методики 
определения размера платы за оказанные услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для  предоставления Администрацией города Заволжья муниципальных 
услуг, и прочих платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,   
находящимися    в   ведении    Администрации    города   Заволжья»   
от    05.05.2012     года    №   191    и    « Об    утверждении   « Типового    Положения  
по    организации     оказания     платных     услуг     муниципальными   бюджетными  
и муниципальными автономными учреждениями, находящимися в ведении 
Администрации города Заволжья»»  от 07.08.2012 года № 352, учитывая обращения 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прейскуранты цен на платные услуги, оказываемые физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными Администрации города Заволжья с 01.01.2022 года, в соответствии 
с приложениями:  

- Приложением 1  МБУК  «Дворец культуры города Заволжья»; 
- Приложением 2 МБУК  «Заволжская централизованная библиотечная 

система»; 
- Приложением 3 МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья»; 
- Приложением 4 МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»; 
- Приложением 5 МБУ «Заволжский ФОК»; 
2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Заволжья от 

24.12.2020 года № 996 «Об утверждении прейскурантов цен за оказываемые услуги    
юридическим    и    физическим    лицам    муниципальными    бюджетными  
и автономными учреждениями, подведомственными Администрации города 
Заволжья». 



3. Отделу по общим вопросам, обеспечить опубликование настоящего 
постановления  в газете «Новости Заволжья»  и на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                          С.Н.Кирилловский       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                               
У Т В Е Р Ж Д Е Н  

                                                                                                        постановлением Администрации 
                                                                                                                       города Заволжья  
                                                                                                          от  _29.12.2021  № _999_ 

 
Прейскурант цен 

на платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальным бюджетным 
учреждением культуры « Дворец культуры города Заволжья » 

в 2022 году  
 

№ 
п/п 

Наименование   услуги и  ее объем Цена 
(руб. без НДС) 

1. Диско-танцевальные вечера (с чел.) 200,00 
2. Вечер отдыха в здании Дворца культуры 

Новогодний вечер отдыха в здании Дворца культуры 
600,00 
800,00 

3. Церемония бракосочетания 1600,00 
4. Занятия в студиях (с 1 человека в месяц) 

- танцевальный коллектив (старшая группа) 
- танцевальный коллектив (средняя группа) 
- танцевальный коллектив (младшая группа) 
- вокальный коллектив (старшая группа) 
- вокальный коллектив (средняя группа) 
- вокальный коллектив (младшая группа) 
- студия эстрадного танца 
- студия современного танца (старшая группа) 
- студия современного танца (средняя группа) 
- студия современного танца (младшая группа) 
- театральная студия 
- студия современного танца «Lady dance» 
- студия современного танца «Ирис» 
- студия хореографии «Baby» 
- студия творческого развития по хореографическому, 
вокальному, музыкальному, декоративно-прикладному, 
театральному направлению 

 
500,00 
500,00 

      500,00 
      500,00 
      500,00 
      500,00 
      500,00  

500,00 
500,00 
500,00 
500,00 

1200,00 
1200,00 
1200,00 
1200,00 

5. Содержание и использование помещений ДК (в час): 
- зрительный зал 
- зрительный зал (без балкона) 
- сцена 
- колонный зал 
- выставочный зал 
- балетный зал 
- вестибюль 
- кабинет № 7 
- кабинет № 4 
- кухня (служебный кабинет) 
Содержание и использование помещений нежилого здания по 
адресу: г.Заволжье, пл.Ленина, д.1 (в час): 
- зрительный зал 
- холл 
- антресоль (зал) 
- платный туалет (разовое посещение) 

 
2500,00 
2100,00 

700,00 
1400,00 
1350,00 
1250,00 

600,00 
500,00 
400,00 
375,00 

 
 

1500,00 
               1500,00 
               1200,00 

20,00 



Содержание и использование помещений Парка культуры и 
отдыха им.Ю.А.Гагарина (в час): 
- летняя эстрада 
- территория парка (1 кв.м) 

 
 

1500,00 
150,00 

6. Использование аппаратуры (в час): 
- звуковой 
- световой 

 
3000,00 
3000,00 

7. Разработка эскиза и оформление сцены, зала 1000,00 
8. Художественное оформление сцены, зала 2000,00 
9. Оформление стандартного рекламного щита 600,00 
10. Услуги режиссера-постановщика по проведению 

театрализованного представления или торжественной программы 
2000,00 

11. Услуги работы звукооператора, светооператора (без аппаратуры) 
(в час) 

2900,00 

12. Работа ведущего концерта, конкурса, фестиваля  (в час) 2900,00 
13. Концертная программа: 

-  сценический номер танцевального, вокального коллектива 
(старшая группа) 
- сценический номер танцевального, вокального коллектива 
(младшая группа) 
Вокальные номера: 
- соло 
- дуэт 
- спектакль (детский театральный коллектив) 
- спектакль (взрослый театральный коллектив) 
-  сценическая хоровая программа 
- сценическая программа ансамбля гармонистов 
- сценическая программа ансамбля инструментальной музыки 
(живой звук)  

 
 

3650,00 
 

1500,00 
 
               2200,00 
               2900,00 
               4400,00 
               7300,00 
               7300,00 
               7300,00 
 

  10200,00 
14. Подготовка и проведение игровой развлекательной программы 

(без призов) 
2900,00 

15. Запись фонограммы с обработкой 4500,00 
16. Разработка и демонстрация видеороликов 2000,00 
17. Разработка и демонстрация мультимедийных презентаций                4000,00 
18. Подготовка и монтаж музыкального материала для мероприятия 1600,00 
19. Прокат костюмов (сутки): 

- 1 категория (стоимость 1 костюма свыше 3000,00 руб.) 
- 2 категория (стоимость 1 костюма от 1000,00 до 3000,00 руб.) 
- 3 категория (стоимость 1 костюма до 1000,00  руб.) 

 
400,00 
300,00 
200,00 

20. Установка экрана 500,00 
21. Монтаж, демонтаж аппаратуры из зала в зал 1150,00 
22. Стандартный фон (в час) 

Тематическая трансляция (в час) 
200,00 
500,00 

23. Трансляция рекламы по радио: 
- стоимость самой рекламы 
- стоимость одной трансляции  
Размещение рекламно-информационных материалов на экране 
кинотеатра «Энергетик»: 
- стоимость одного показа (30 сек.) 

 
300,00 
100,00 

 
 

100,00 
24. - Посещение экспозиций музея  

- Виртуальная экскурсия 
- культурно-массовое мероприятие в здании Музея истории. 

50,00 
100,00 

50,00 



25. - Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Город советской 
мечты»  
- Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия по городу «Город 
советской мечты» 

1000,00 
 

1500,00 

26. Посещение выставочного зала музея истории 50,00 
27. Показ кинофильмов (в нежилом здании по адресу: г.Заволжье, 

пл.Ленина, д.1): 
2 D 
Будни (пн-пт): 
- 09:00 – 10:59 
- 11:00 – 12:59 
- 13:00 – 18:59 
- 19:00 – 23:00 
Сб., вс., праздники: 
- 09:00 – 10:59 
- 11:00 – 12:59 
- 13:00 – 16:59 
- 17:00 – 23:00 
3 D 
Будни (пн-пт): 
- 09:00 – 10: 59 
- 11:00 – 12:59 
- 13:00 – 18:59 
- 19:00 – 23:00 
Сб., вс., праздники: 
- 09:00 – 10.59 
- 11:00 – 12:59 
- 13:00 – 16:59 
- 17:00 – 23:00 

 
 
 
 

100,00 
140,00 
180,00 
200,00 

 
100,00 
170,00 
200,00 
250,00 

 
 

120,00 
170,00 
200,00 
250,00 

 
170,00 
200,00 
250,00 
300,00 

28. Подарочные сертификаты на показ кинофильмов 250,00 
29. культурно-массовое мероприятие в здании Дворца культуры 100,00 
30. детское культурно-массовое мероприятие в здании Дворца 

культуры 
50,00 

31. культурно-массовое мероприятие на Летней эстраде 100,00 
32. детское культурно-массовое мероприятие на Летней эстраде 50,00 
33. Мастер - класс 5+ 100,00 
34. Мастер – класс 14+ 200,00 
35. Квест 5+ 100,00 
36. Квест 14+ 200,00 
37. Квиз 200,00 
38. Музыкально - хореографический спектакль 200,00 
39. Детское новогоднее представление 250,00 
40. Культурно – массовое мероприятие в МКЦ «Энергетик» 150,00 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ________________________________________________                    
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                                                                            У Т В Е Р Ж Д Е Н  

                                                                                                      постановлением Администрации 
                                                                                                                               города Заволжья 
                                                                                                                 от  29.12.2021_  № _999_ 

 
 

 
                                                       Прейскурант цен 

на платные услуги,  оказываемые физическим и юридическим лицам  муниципальным 
бюджетным учреждением культуры  «Заволжская централизованная библиотечная система»                                          

в 2022 году 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги и ее объем Цена 
( руб. без НДС) 

1. Копирование одной страницы документа на копировальном аппарате 
(черно-белый вариант) 

 
9,00 

2. Сканирование одной страницы документа с последующей 
распечаткой на принтере (черно-белый вариант) 

 
26,00 

3. Распечатка  одной страницы документа на принтере (черно-белый 
вариант) 

 
20,00 

4. Предоставление компьютерного оборудования для самостоятельной 
работы (без доступа в сеть Интернет) (за 1 час) 

 
50,00 

5. Предоставление компьютерного оборудования для самостоятельной 
работы в сети Интернет (за 1 час) 

 
66,00 

6. Компенсация за нарушение сроков возврата книг в абонементных 
отделах (за каждый день задержки  одного экземпляра) 

 
5,00 

7. Компенсация за нарушение сроков возврата книг из отдела 
читального зала (за каждый день задержки одного экземпляра) 

 
17,00 

                          ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                                                                                           У Т В Е Р Ж Д Е Н  

                                                                                                      постановлением  Администрации 
                                                                                                                               города Заволжья 

                                                                                                           от  _29.12.2021_  № _999_ 
 
 

 
                                                                Прейскурант цен 

на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам  муниципальным 
автономным учреждением  «Редакция газеты  «Новости Заволжья» 

                                                                      в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги и ее объем Стоимость 
услуги 

(руб. без НДС) 
1. Рекламные объявления (за 22 символа): 

- для юридических лиц 
- для физических лиц 

 
40,00 
30,00 

2. Модульная реклама (1 кв.см.) 
Скидки (% от стоимости заказа): 
        - более 7 публикаций   
        - при заключении долгосрочного договора (не  менее 960 

кв.см. в год)          
        - рекламные агентства                

25,00 
 

20% 
20% 

 
20% 

3. Рекламная статья, информационный материал на платной основе 
(за 1 кв. см) 

15,00 
 

4. Размещение рекламных модулей на сайте газеты: 
        - 1 день  
Скидки (%  от стоимости заказа): 
        - 7 дней (1неделя)  
        - 2 недели и более  

  
100,00 

                  
10% 

                   20%                              
5. Дополнительная плата за предоставление дополнительных услуг 

при подготовке и размещении рекламного материала (+ % к 
стоимости заказа): 

               - разработка макета, дизайн и вёрстка макета                                   
- размещение рекламы на первой полосе газеты 

               - срочная   публикация  материала. 

 
 
 

25% 
25% 
50% 

                        _____________________________________________ 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
                                                                                                                            У Т В Е Р Ж Д Е Н  

                                                                                                        постановлением Администрации 
                                                                                                                       города Заволжья  

                                                                                                           от  _29.12.2021_  № _999_ 
 
 

Прейскурант цен 
на платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальным бюджетным 

учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор» 
в 2022 году  

 

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена, руб. 
Для 

сторонних 
потребите-

лей 

Для компаний – 
резидентов 
МБУ «ЗБИ» 

Аренда площадей здания Заволжского бизнес-инкубатора 
1. 1предоставление в аренду на срок  не более 3 лет нежилых 

офисных помещений бизнес-инкубатора субъектам 
малого и среднего предпринимательства города Заволжья 
(с учетом понижающего коэффициента к рыночной 
стоимости помещений в соответствии с отчетом об 
оценке) 

м2 
Не 

предостав
ляется 

103,60 руб. в 
первый год аренды, 

155,40 руб. во 
второй год аренды, 

207,20 руб. в  
третий год аренды 

2. 2краткосрочная аренда конференц-зала Заволжского 
бизнес-инкубатора: 

- без дополнительного оборудования 
- с дополнительным оборудованием 

час 

 
 

842,00 
1672,00 

Бесплатно, исходя 
из лимита - не более 

5 часов в месяц в 
совокупности 

3. 4краткосрочная аренда учебного зала Заволжского бизнес-
инкубатора: 

- без дополнительного оборудования 
- с дополнительным оборудованием (с мультимедийным 
оборудованием и мобильным классом) 
- с мультимедийным оборудованием 
- мобильный класс 

час 

 
 

346,00 
4211,00 

 
1196,00 
3361,00 

4. 5краткосрочная аренда переговорной комнаты Заволжского 
бизнес-инкубатора: 

- без  дополнительного оборудования 
- с дополнительным оборудованием 

час 
 
 

346,00 
1056,00 

Виртуальное бизнес - инкубирование 

  5. комплексная поддержка малого бизнеса в Нижегородской 
области 

12 
месяцев 24000,00 не предоставляется 

Почтово-секретарские услуги 

6.  получение и последующая передача корреспонденции; ед. Не 
предостав

ляется 
Бесплатно 7.  выделение городского телефонного номера; ед. 

Юридические услуги 
8. 1

0
юридические консультации (устные) 1 консультация 350,00 Бесплатно 

9. 1составление проектов договоров, претензий, 1 документ 500,00 300,00 



0
5
жалоб, иных документов правового характера, 
кроме  процессуальных документов 

10. 1
0
6

доработка  положений,  инструкций, иных 
внутренних  документов 1 документ 500,00 300,00 

11. 1
0
8

- подготовка пакета учредительных документов, 
необходимых для регистрации юридического 
лица; 

1 комплект 4250,00 4250,00 

12. 1
0
9

- подготовка пакета  документов  для 
регистрации в налоговой инспекции; 1 комплект 2500,00 2000,00 

13. 1
1
0

внесение изменений в учредительные документы 
организации (без учета стоимости 
государственной пошлины, нотариальных услуг 
по оформлению генеральной доверенности на 
представление интересов): 

- смена директора организации; 
- смена учредителей организации; 
-изменение видов деятельности организации; 
- смена наименования организации; 
- смена юридического адреса организации; 

1 вид изменений 

 
 
 
 
 

1000,00 
1000,00 
1000,00 
1000,00 
1000,00 

 
 
 
 
 

800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 

Бухгалтерские услуги  
14. 1

1
5

Консультационные услуги по вопросам 
налогообложения и бухгалтерского учета 1 консультация 300,00 Бесплатно 

Консультационные услуги в области бизнес-планирования 
15. 1

2
9

Консультационные услуги по вопросам начала и 
ведения предпринимательской деятельности (в 
т.ч. в качестве плательщика НПД – 
самозанятым), вопросам участия в программах 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, участия в 
образовательных мероприятиях и выставочно-
ярмарочной деятельности. 

1 консультация Бесплатно Бесплатно 

16. 1
3
0

Разработка упрощенных бизнес-планов на 
получение субсидии на основе материалов 
заказчика 

к одному проекту 4000,00 2000,00 

17. 1
3
1

Доработка готовых бизнес-планов на получение 
субсидии на базе материалов заказчика к одному проекту 2000,00 Бесплатно 

18. 1
3
5

Помощь в проведении маркетинговых 
исследований и рекламные услуги (час) 1 час 500,00 300,00 

19. 1
3
Разработка презентации простая 1 стр. 500,00 300,00 

20. 1
3
Разработка презентации сложная, с анимацией 1 стр. 1000,00 500,00 

Услуги по разработке и дизайну документов 
21.  ксерокопия/печать черно-белая, А4; 1 стр. 7,00 

- 15% от 
стоимости 
услуги для 
сторонних 
потреби-

телей 

22.  ксерокопия/печать черно-белая,. А4;  1 лист 10,00 
23.  ксерокопия/печать черно-белая, А3; 1 стр. 16,00 
24.  ксерокопия/печать черно-белая, А3; 1 лист 25,00 
25.  печать цветная, А4, матовая                        80 гр/м2 

гр/м2 
1 стр. 10,00 

26.  печать цветная, А4, матовая                      120 гр/м2 1 стр. 19,00 
27.  печать цветная, А4, глянцевая                   170 гр/м2 1 стр. 25,00 



28.  печать цветная, А4, глянцевая                   250 гр/м2 1 стр. 27,00 
29.  печать цветная, А4, матовая                      300 гр/м2 1 стр. 27,00 
30.  печать цветная, А4, матовая                       80  гр/м2 1 лист 15,00 
31.  печать цветная, А4, матовая                      120 гр/м2 1 лист 25,00 
32.  печать цветная, А4, глянцевая                   170 гр/м2 1 лист 30,00 
33.  печать цветная, А4, глянцевая                   250 гр/м2 1 лист 34,00 
34.  печать цветная, А4, матовая                      300 гр/м2 1 лист 36,00 
35.  печать цветная, А3, матовая                        80 гр/м2 1 стр. 22,00 
36.  печать цветная, А3, глянцевая                   170 гр/м2 1 стр. 30,00 
37.  печать цветная, А3, матовая                        80 гр/м2 1 лист 28,00 
38.  печать цветная, А3, глянцевая                   170 гр/м2 1 лист 42,00 
39.  ламинирование (формат А4); 1 лист 40,00 
40.  брошюрование на пластиковую пружину (до 40 

стр. А4); 
1 изд. 40,00 

41.  брошюрование на пластиковую пружину (41-55 
стр. А4); 

1 изд. 65,00 

42.  брошюрование на пластиковую пружину (55-120 
стр. А4); 

1 изд. 90,00 

43.  биговка, за 1 биг; 1 лист 5,00 
44.  степлирование; 1 ед. 5,00 
45.  создание дизайн-макета,1 стр.; 1 стр. 500,00 
46.  набор нового текста в готовый шаблон, 1 стр.; 1 стр. 30,00 
47.  изготовление визиток (10 шт. на листе 300 гр/м2), 

односторонние; 
1 лист 35,00 

48.  изготовление визиток (10 шт. на листе 300 гр/м2), 
двухсторонние; 

1 лист 40,00 
49.  изготовление флаеров (3-4 шт. на листе, 120 

гр/м2) односторонние; 
1 лист 25,00 

50.  изготовление флаеров (3-4 шт. на листе, 120 
гр/м2) двухсторонние; 1 лист 35,00 

51.  печать фотографий 10*15; 1 шт. 7,00 6,00 
52.  печать фотографий А4; 1 шт. 28,00 25,00 
53.  изготовление штендера (пластиковая основа 

формата А3, ручка, цветное изображение); 
1 изд. 350,00 350,00 

Услуги по разработке и дизайну документов: 
54.  - создание дизайн-макета полиграфической 

продукции, 1 стр.; 
1 стр. 500,00 

- 15% от 
стоимости 
услуги для 
сторонних 
потреби-

телей 

55.  - разработка презентации простая (без анимации 
и звукового сопровождения, без видеоэффектов, 
интерактивных переходов); 

1 стр. 500,00 

56.  - разработка презентации сложная (с анимацией, 
видеоэффектами, интерактивными переходами); 

1 стр. 700,00 

57.  создание дизайн-макета фотоколлажа, А4, (без 
распечатки); 

1 стр. 150,00 

58.  создание дизайн-макета фотоколлажа, А3, (без 
распечатки). 

1 стр. 200,00 

____________________________________________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5                                                                                                                          
У Т В Е Р Ж Д Е Н  

                                                                                                        постановлением Администрации 
                                                                                                                       города Заволжья  

                                                                                                          от  __29.12.2021_  № _999_ 
 

Прейскурант цен 
на платные услуги,  оказываемые физическим и юридическим лицам муниципальным 
бюджетным учреждением  «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс»  

в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги и ее объем Цена 
(в руб. без 

НДС) 
1. Прокат спортивного снаряжения и инвентаря: 

- мешок спальный (за сутки) 
- палатка (дуговая)  
- палатка (брезентовая)  
- точка коньков 
- крепление коньков  
- установка лыжных креплений  
- прокат коньков (за час) 
- прокат коньков (за месяц) 
- прокат пластиковых лыж (за сутки) 
- прокат пластиковых лыж (за 1 месяц) 
- прокат пластиковых лыж (за 2 месяца) 
- прокат пластиковых лыж (за 3 месяца) 
- прокат деревянных лыж (за сутки) 
- прокат деревянных лыж (за 1 месяц) 
- прокат деревянных лыж (за 2 месяца) 
- прокат деревянных лыж (за 3 месяца) 
- входной билет в павильон (гардероб) 

 
170,00 
200,00 
150,00 
100,00 
130,00 
120,00 

75,00 
500,00 

90,00 
530,00 
830,00 

1120,00 
60,00 

380,00 
660,00 
730,00 

25,00 
2. Предоставление помещений  для организации спортивно-

оздоровительных и культурных мероприятий (в расчете на 1 час): 
- банкетный зал (на лыжной базе) 
- баня-сауна (на лыжной базе) 
- баня-сауна (в плавательном бассейне) 
- помещение стрелкового тира 
- помещение стрелкового стенда 
- спортивный зал (ФОКа) 
- спортивный зал (Дома спорта) 

 
 

800,00 
800,00 
800,00 
750,00 
600,00 
600,00 
600,00 

3. Оказание услуг по организации занятий в плавательном бассейне: 
а) разовое занятие  в спортивном зале плавательного бассейна  
б) разовое занятие в плавательном бассейне (в течении 45 мин) 

- для детей 
- для взрослых 

в) абонемент на посещение бассейна для детей (на месяц) 
- при двухразовом  занятии в неделю 
- при одноразовом занятии в неделю 

г) абонемент на посещение бассейна для взрослых (на месяц) 
- при двухразовом занятии в неделю 
- при одноразовом занятии в неделю 

 
60,00 

 
70,00 

150,00 
 

560,00 
280,00 

 
1100,00 

600,00 



- предоставление плавательной дорожки (час) 
д) абонемент для занятия аквааэробикой  (на месяц)   

- при двухразовом занятии в неделю без сухого зала 
- при одноразовом занятии в неделю без сухого зала   

           1800,00 
 

1100,00 
600,00 

______________________________________________________ 
 


