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УТВЕРЖДАЮ

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
КРЫТОГО СТРЕЛКОВОГО ТИРА ЧУ ДПО ССЦ "ЛЕГИОН"
г. Новый Уренгой, площадь Привокзальная, дом 5.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА
Стоимость ознакомительных занятий по стрельбе из спортивного, охотничьего, травматического и служебного оружия.
В стоимость занятия включено: инструктаж по мерам безопасности, 20 выстрелов* на 1 модель оружия под контролем инстру1пора
на 1 направлении в стрелковой галерее по 1 мишени, аренда защитных очков, наушников.
Продолжительность курса 30 минут (стоимость н.:урса 1200 рублей).
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Спортивные (охотничьи), ружья и карабины
41 О кал. дробь/пуля
Гладкоствольный карабин САЙГА- 41О (исп. 02) (автомат Калашникова)
9 кал. пуля
Карабин нарезной САЙГЛ - 9
41О кал.
Стоимость патрона
9 кал.

800 р./ аренда 1 час.
700 р./ аренда 1 час.
40 р./патрон
35 р./патрон

Спортивные пистолеты
Пистолет
Пистолет
Пистолет
Пистолет

Sig SaLieг «MosqLiito»
CZ-75 СР-01
МР - 446С «VIKING»
Р 226 TK-PRO

Стоимость патрона

Служебные пистолеты
Пистолет МР - 71, (10-ти зарядный, аналог пистолета Макарова)

22 LR

600р./ аренда 1 час.
700р./ аренда 1 час.
700р./ аренда 1 час.
700р./ аренда 1 час.
30 р./ патрон
35 р./ патрон

9х19
9х19
9х19

22 LR

9х19

Стоимость патрона

700 р./аренда 1 час.

9х17

35 р./ патрон

Травматичесн:ие пистолеты (гражданс1(ое оружие самообороны)
Пистолет травматический МР - 79-9ТМ, 8-ми зарядный (аналог пистолета Макарова)
9 Р.А.
Стоимость патрона
Стрельба из пневматического оружия
Стрельба из пневматического оружия калибра 4,5 мм (пистолет, винтовка, автомат)
30 минут/ 1 человек
(дополнительные мишени оплачиваются отдельно)
/1 мишень/30 пуль
Стоимость занятий с тренером - инструктором по стрельбе
Индивидуальное занятие по стрельбе (1 час без учета стоимости выстрела)

1500р.

700 р./ аренда 1 час.
35 р./ аренда 1 час.
250 руб.

АРЕНДА*
Стоимость аренды стрелковой галереи
20-ти метровая галерея (1 час) для юридических лиц

Стоимость аренды мишеней и мишенных установок
Мишень для пневматического оружия (1 шт.)
Мишень грудная № 4 (зеленая фигура с кругами)(1 шт.)
Мишень № 4-спортивная (1 шт.)
Мишень 100-дольная (мишень для пристрелки оружия)(! шт.)
Мишень «Классическая» (мишень для практической стрельбы ФПСР)(1 шт.)
Мишень «Метрическая» (мишень для практической стрельбы ФПСР)(1 шт.)
Мишень «Мини - классическая» (мишень для практической стрельбы ФПСР) (1 шт.)
Мишень «Силуэт преступника с оружием» (мишень для практической стрельбы) (1 шт.)
Мишень «Террорист» (мишень для практической стрельбы) (1 шт.)
Мишень «Террорист - заложник» (мишень для практической стрельбы) (1 шт.)
Мишенная установка поворотная МП -25 (внезапное появление мишеней в ограниченное время) (1 шт.)
Мишенная установка поворотная (Дуэлыюе дерево) (1 шт.)
Комплект мишеней поппер (6 штук) тарелки

3000р.

25р.
50р.
50р.
50р.
50р.
50р.
50р.
50р.
50р.
50р.

lOOp.

200р.
700р.

ПРОВЕРКА БОЯ ОРУЖИЯ
Стоимость работ по приведению оружия к нормальному бою
Приведение оружия к нормальному бою состоит из аренды направления и работ инструктора по выверке прицела
1500р.
Выверка механического прицела инструктором
2000р.
Выверка коллиматорноrо прицела инструктором
2000р.
Выверка дневного оптического прицела инструктором
2500р.
Выверка ночного оптического прицела инструктором
Станок для приведения оружия к нормальному бою
500р.
(без учета стоимости аренды направления)
2000р.
Пристрелка (ЛЦУ) Лазерного Целеуказателя
500р.
Пристрелка ночного прибора в темноте

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
Обра:ювательное учреждение Спортивный Стрелковый Центр "ЛЕГИОН", является членом Федерации практической стрельбы
России (ОСОО «ФПСР»), осуществляет подготовку стрелков, стрелков - спортсменов, по направлению курсов безопасного обращения с
гражданским огнестрельным оружием, а также практической стрельбы спортсменов ОСОО «ФПСР», в которую входит-

✓ Базовый курс (практическая стрельба из пистолета), включает:

Инструктаж по технике безопасного обращения с оружием, базовые навыки практической стрельбы (200 выстрелов из
пистолета калибра 9х19). Продолжительность курса 1 О часов. Стрелок приобретает статус (ЧЛЕН СПОРТИВНОГО СТРЕЛКОВОГО
ЦЕНТР А "ЛЕГИОН") и получает юrубную 1<арту. Цена курса 12500 руб.

✓ Учебный курс (оборонная стрельба для владельцев травматического оружия):

Курс направлен на обучение стрелка устойчивому и уверенному владению травматическим оружием с использованием
собственного оружия с патронами при наличии разрешения (лицензии) на оружие. Продолжительность курса - 1 О часов.
Стоимость курса -10000 руб. (со своим оружием и патронами).
Стоимость патронов при дополнительном приобретении навыков обращения с оружием учебного центра:
41 Окал. - 25 руб.
5,6 кал. - 15 руб.
9х17кал. - 25 руб.
9х 19кал. - 25 руб.,
Для членов клуба -20 руб.,
Для членов ФПСР - 18 руб.
Стоимость мишени:
Мишень № 4- 25 руб.
Мишень ФПСР-30 руб.
Комплект мишеней поппер (6 штук) тарелки - 500 руб.
Посещение стрелкового тира осуществляется по предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт, и документы на
оружие (для владельцев оружия). Возраст занимающихся с 14 лет, не имеющих медицинских противопоказаний связанных с психическим
заболеванием, алкоголизмом, наркоманией.
Оплата услуг производится в кассу образовательного учреждения.
Проведение занятий с учащимися образовательных учреждений и работниками организаций, рассматриваются индивидуально.
Лица в нетрезвом и (или) болезненном состоянии, к стрельбе не допускаются.
Администрация Спортивного стрелкового центра, оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг любому 1<:лиенту без
объяснения причин!

