ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по пулевой стрельбе
Наименование услуги

Материальное обеспечение

Стоимость

Тир 10, 25, 50, 300 м
мишени, наушники, зрительная
труба, станок для пристрелки,
чистка оружия

будние дни –
2 000 руб./час
выходные дни –
3 000 руб./час

Стрельба из карабина 308 Win (7,62х51)

Тир 300 м, импортный патрон

500 руб./выстр.

Стрельба из карабина 30−06 (7,62х63)

Тир 300 м, импортный патрон

500 руб./выстр.

Стрельба из карабина 223 (5,56х45)

Тир 300 м, импортный патрон

500 руб./выстр.

Тир 300 м

650 руб./выстр.

Тир 25 м

100 руб./выстр.

Тир 25 м

30 руб./выстр.

Тир 25, 50 м

30 руб. / выстр.

Тир 10 м

10 руб./выстр.

Тир 10 м

10 руб./выстр.

Тренер-инструктор, тренажёр
«СКАТТ»

1 000 руб./час

25 м (5 позиций)

5 000 руб./час

1 ед. / 1 сутки

50 руб./сутки

Предоставление одного стрелкового места
(оружие, патроны клиента)

Стрельба из карабина 300 WinMag (7,62х67)
Стрельба из крупнокалиберного пистолета «CZ-75 SP-01 Shadow» (9 мм)
Стрельба из спортивного пистолета
«TESRO» (5,6 мм)
Стрельба из спортивной винтовки «Урал-2»
(5,6 мм)
Стрельба из спортивной пневматической
винтовки «Вальтер» (4,5 мм)
Стрельба из спортивного пневматического
пистолета «Вальтер»(4,5 мм)
Обучение навыкам стрельбы на стрелковом
тренажёре «СКАТТ»
Бронирование стрелковой галереи
Хранение гражданского оружия / патронов

Работа инструктора по обучению стрельбе*

*Предоставление стрелкового места после 19:00 возможно
только при работе инструктора

1 человек
2 человек
3 человека
4 человека
5 человек

1 000
1 300
1 600
1 800
1 900

руб./час
руб./час
руб./час
руб./час
руб./час

*Работа инструктора после 19:00 оплачивается по двойному тарифу

Стрельба из оружия, принадлежащего клиенту, осуществляется при наличии у него разрешения
на хранение и ношение данного вида оружия.
•
•
•
•

Порядок предварительного заказа инструктора:

Клиент, сделавший предварительный заказ, приступает к тренировке в заказанное время (в зависимости от срока заказа).
Клиент может перенести или отменить заказ не позднее, чем за 24 часа до его начала.
При отсутствии отказа в вышеуказанный срок или неявки на заказ услуга считается оказанной и оплаченная сумма
аванса возврату не подлежит.
В случае, если клиент опоздал и не перенёс вовремя начало тренировки:
- расчёт оплаты за тренерские услуги производится с первой заказанной минуты;
- работа с инструктором может быть продлена в случае, если у инструктора есть свободное время.

Заказ на стрельбу производится по предварительной записи на веб-сайте www.foxlodge.ru
Для держателей карт «SPORT» и «VIP» возможно бронирование
по телефону +7 (495) 120-92-29

