ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по стендовой стрельбе
Услуга

Стоимость

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА (ОПЕРАТОР/ИНСТРУКТОР, ВЫСТРЕЛ):
Запуск мишеней
1000 руб./час
Скидки по картам FOXCARD:
50%
– «SPORT»
100%
– «VIP»
*Одновременно на площадке могут стрелять не более 5-ти человек
Индивидуальное занятие
3 300 руб. /час
(без присоединения других стрелков)
1500 руб. /час
для держателей карт «SPORT», «VIP»:
Групповое занятие (с правом присоединения других стрелков не более 5-ти человек в группе)
В расчете на 1 стрелКол-во человек в группе
Стоимость группы
ка
ИНСТРУКТОР
1
1 500 руб./час
1 500 руб./час
10:00-22:00
2
2 100 руб./час
1 050 руб./час
3
2 700 руб./час
900 руб./час
4
3 100 руб./час
775 руб./час
5
3 300 руб./час
660 руб./час
C использованием оружия ООО «Лисья нора» (в т.ч. клбр 410)
+ 500 руб./ед./час
*Работа инструктора после 19:00 оплачивается по двойному тарифу
Мишень (выпущенная)
16 руб./шт.
– при естественном освещении
18 руб./шт.
– при искусственном освещении
В специальные дни (для держателей карт «SPORT,«VIP»):
12 руб./шт.
– при естественном освещении
ВЫСТРЕЛ
14 руб./шт.
– при искусственном освещении
С использованием патрона ООО «Лисья нора»
+ 15 руб./шт.
Скидки по картам FOXCARD:
5%
– «Member»
10%
– «SPORT»
15%
– «VIP»
Аренда стрелковой площадки
3 300 руб./час
* аренда площадки возможна только при работе инструктора/оператора
Хранение оружия и патронов
50 руб./сут.
Стеллажное хранение оружия
20 руб./сут.
ОПЕРАТОР
10:00-19:00

Порядок предварительного заказа инструктора:
•

•
•
•
•
•

Клиент, сделавший предварительный заказ, приступает к тренировке в заказанное время с любым или конкретным
инструктором (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 время начала 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.
При заказе услуг в первый раз стрельба в течение первого часа производится только с инструктором.
Стрельба на площадках с автоматическим запуском мишени возможна для клиентов, прошедших инструктаж руководителя подразделения Спортинг ООО «Лисья нора».

Заказ на стрельбу производится по предварительной записи на веб-сайте www.foxlodge.ru
Для держателей карт «SPORT»,«VIP» возможно бронирование по телефону +7 (495) 120-92-29
По понедельникам начало стрельбы с 14:00.
Специальными днями объявляются среда и четверг.
На площадке для стрельбы использование головных уборов и средств защиты органов слуха и зрения
обязательно для всех.

