
  

ООО  «СПОРТИВНО – СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ» 
 

 

 
Юридический/почтовый адрес: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары ул. Пирогова, дом 4Е, помещение 67  Тел. (8352) 

485715, тел.факс: (8352) 585121, ИНН 2130146519 КПП 213001001 

 
 

ПРАЙС ЛИСТ 

 

с 24.05.2017 года 

 

№ код 
 

Вид оружия  

 

Содержание 

 

Дни и время посещения 

Стои

мость 

(руб.) 

Боевое оружие 

1 16 

Малокалиберны

й карабин МР-

161К 
пистолет 
«Марго» 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 600 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

800 

Стоимость последующих выстрелов 25  

2 17 

Пистолет 

Ярыгина 

«Викинг»        

МР 446, калибр 

9х19 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1000 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

1300 

Стоимость последующих выстрелов 40 

3 18 

Портативный 

короткоствольный 

служебный 

карабин (ПКСК) 

калибр 9х17 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 700 

 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

900 

Стоимость последующих выстрелов 30 

4 19 

Пистолет МР-71 

(аналог ПМ), 

калибр 9х17 

 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 700 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

900 

Стоимость последующих выстрелов 30 

5 20 

Пистолет МР-79 

(травматический 

с резиновой 

пулей) калибр    

9 мм 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 750 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

1000 

Стоимость последующих выстрелов 35 

6 21 

Карабин Сайга -

410, калибр 

410х76 

 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1000 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

1200 

Стоимость последующих выстрелов 60 

 

7 

 

22 

Карабин Сайга 

исп. 033, калибр 

5,45х39 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

 

В рабочие дни  до 18.00 1000 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

1200 

Стоимость последующих выстрелов 50 

 



8 23 

Карабин Вепрь 

1В (ВПО-148), 

калибр 5,45х39 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1000 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

1200 

Стоимость последующих выстрелов 50 

9 24 

Охотничье 

ружье ИЖ–18 

ММ, калибр 12 

мм 

Ознакомление с мерами 

безопасности и правилами 

обращения с оружием при 

стрельбе 

10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 900 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00 

1200 

Стоимость последующих выстрелов 50 

Прочие услуги 

10 25 

Пневматический 
пистолет 
Пневматическая 
винтовка 

Ознакомление с мерами 

безопасности и 

правилами обращения с 

оружием при стрельбе 1 

час (Не более 50 

выстрелов). 

В рабочие дни  до 18.00 

 

400 

 

Абонемент на 4 занятия 

(4 часа в месяц) 

1500 

Абонемент на 8 занятия 

(8 часов в месяц) 

2800 

Ознакомление с мерами 

безопасности и 

правилами стрельбы 

(инструктор) 1 час (Не 

более 50 выстрелов). 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00. Групповые 

занятия не менее 4 человек. 

600 

11 26 

Спортивный лук Ознакомление с мерами 

безопасности и 

правилами стрельбы 

(инструктор) 1 час. 

Количество выстрелов 

не ограничено. 

В рабочие дни  до 18.00 500 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00. Групповые 

занятия не менее 4 человек. 

600 

 

12 27 

Арбалет Ознакомление с мерами 

безопасности и 

правилами стрельбы 

(инструктор) 1 час. 

Количество выстрелов 

не ограничено. 

В рабочие дни  до 18.00 700 

В выходные и праздничные дни, в 

рабочие дни после 18.00. Групповые 

занятия не менее 4 человек. 

800 

13 28 

Спортивное метание ножа 
 

 

 Занятие с инструктором (8 тренировок в 

месяц) 

понедельник с 16.00 до 17.00  

среда с 16.00 до 17.00 

2000 

  

Индивидуальное занятие с инструктором 

(1 час) 

1000  

Мишень для спортивного метания ножа 30 

Проведение соревнований  не более 15чел. 10000 

14 29 

Проведение соревнований по пулевой стрельбе 

из пневматического оружия 
 

Организация соревнований (материальная 

база: мишени, установки, оружие, пульки, 

коллегия судей) (1 день), не более 15 

участников 

15000 

15 30 

Проведение соревнований по пулевой стрельбе 

из малокалиберного оружия  

Организация соревнований  (материальная 

база: мишени, установки, оружие 

(карабин МР-161К, пистолет «Марго»), 
коллегия судей) (1 день) без учета 

стоимости патронов, не более 15 

участников 

15000 

16 31 
Спортивная секция по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия (дети с 11 лет) 

Занятие с тренером-инструктором (8 

тренировок в месяц, групповое занятие) 

понедельник с 15.00 до 16.00 

2000 



среда с 15.00 до 16.00 

17 

 
32 

Индивидуальное занятие для спортсмена по 

пулевой стрельбе из пневматического оружия 

(дети и взрослые) 

Индивидуальное занятие с тренером-

инструктором (по предварительной 

записи) 

 

1000 

18 33 

Пристрелка оружия (прицелов) С использованием ЛПУ «Рубин» и 

пристрелочного станка ESG 200 немецкой 

фирмы WEYH без производства 

выстрелов (1 единица) 

500 

19 34 
Аренда тира 4 направления (1 час) 3500 

Мишень 30 

20 35 

Футбольный бильярд (Футпул) 

1 час 

2  человека (В выходные и 

праздничные дни, в рабочие дни после 

18.00) 

1000 

1500 

4  человека (В выходные и 

праздничные дни, в рабочие дни после 

18.00) 

1600 

2600 

6  человек (В выходные и праздничные 

дни, в рабочие дни после 18.00) 

1800 

3300 

8  человек (В выходные и праздничные 

дни, в рабочие дни после 18.00) 

2000 

4000 

10 человек (В выходные и праздничные 

дни, в рабочие дни после 18.00) 

2500 

5000 

Свыше 10 человек (В выходные и 

праздничные дни, в рабочие дни после 

18.00) 

3000 

6000 

 

 

Директор ССК       В.П. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

  


