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ПРАЙС ЛИСТ 
 

с 20.06.2018 года 
№ код Вид оружия Содержание Дни и время посещения Стои

мость 
(руб.) 

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ 

1 
 
 
 
 
 
 

36 Пистолет 
спортивный  
9*19 CZ-75-
SP-01 
Shadow(Чизет
) 

Ознакомление с мерами 
безопасности  и правилами 
обращения с оружием при 
стрельбе  
10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1500 

В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 

1700 

Стоимость последующих 
выстрелов 

50 

2 41 Пистолет 
спортивный  
Beretta 92 А1 

9*19 Para 

Ознакомление с мерами 
безопасности  и правилами 
обращения с оружием при 
стрельбе  
10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1500 

В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 

1700 

Стоимость последующих 
выстрелов 

50 

3 42 Пистолет 
спортивный 
Sig-Sauer P 
226 AL SO 
BT 9 mm 

Ознакомление с мерами 
безопасности  и правилами 
обращения с оружием при 
стрельбе  
10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1500 

В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 

1700 

Стоимость последующих 
выстрелов 

50 

4 43 Пистолет 
спортивный 
CLOCK 17 
GEN4 MOS 
cal 9 mm 

Ознакомление с мерами 
безопасности  и правилами 
обращения с оружием при 
стрельбе  
10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1500 
В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 

1700 

Стоимость последующих 
выстрелов 

50 

5 44 Пистолет 
спортивный  
Colt Brixia 

IMPERA1911 

Ознакомление с мерами 
безопасности  и правилами 
обращения с оружием при 
стрельбе  
10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1500 
В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 

1700 

Стоимость последующих 
выстрелов 

50 

6 17 Пистолет 
Ярыгина 
«Викинг» мр 
446,КАЛИБР 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения при  стрельбе  
10 выстрелов 

В рабочие дни  до 18.00 1000 

В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 

1300 



9*19 Стоимость последующих 
выстрелов 

40 

7 18 Портативный 
короткоствол
ьный 
служебный 
карабин 
(ПКСК)калиб
р 9*17 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

8 19 Пистолет МР 
71(аналог 

ПМ), калибр 
9*17 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

9 20 Пистолет МР 
79(травматич
еский с 
резиновой 
пулей )калибр 
9 мм 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

10 21 Карабин 
Сайга -

410,калибр 
410*76 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

11 
 
 
 
 
 

22 Карабин 
Сайга исп. 
033, калибр 
5,45*39 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

12 45 Карабин 
Сайга-9  исп. 
02 калибр 
9*19 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

13 23 Карабин 
Вепрь 1В 
(ВПО-
148),калибр 
5,45*39 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

14 24 Охотничье 
ружье ИЖ-
18ММ,калибр 
12 мм 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

15 16 Малокалибер Ознакомление с мерами В рабочие дни  до 18.00 600 



ный карабин 
МР-161К 

безопасности и правилами 
обращения при  стрельбе  
10 выстрелов 

В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 

800 

Стоимость последующих 
выстрелов 

25 

16 37 Спортивный 
пистолет 
«Марго»(Мас
тер) 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
обращения 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 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
17 25 Пневматическ

ий пистолет 
Пневматическ

ая 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 8 занятий ( 8 часов в 
месяц) 

2800 

Ознакомление с мерами 
безопасности и правилами 
стрельбы (инструктор) 1час( не 
более 50 выстрелов) 

В выходные и 
праздничные дни, в 
рабочие дни после 18.00 
Групповые занятия не 
менее 4 человека 

600 

18 26 Спортивный 
лук 

Ознакомление с мерами 
безопасности  и правилами 
обращения с оружием  при 
стрельбе 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 человека 

600 

19 27 Арбалет Ознакомление с мерами 
безопасности  и правилами 
обращения с оружием  при 
стрельбе 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 человека 

800 

20 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 15 
чел. 

10000 

21 38 Обучение стрельб на лазерном стрелковом 
тренажере «Профессионал» 

Индивидуальное занятие 
с инструктором (1 час) 

500 

22 39 Обучение стрельбе на стрелковом тренажере 
«Скатт» 

Индивидуальное занятие 
с инструктором (1 час) 

500 

23 40 Обучение стрельбе стрелковом тренажере Индивидуальное занятие 500 



«Рубин» с инструктором (1 час) 
24 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 

25 30 Проведение соревнований  по пулевой стрельбе 
из пневматического оружия 

Организация 
соревнований 
(материальная база: 
мишени, установки, 
оружие (карабин МР-
161К,пистолет 
«Марго»),коллегия судей, 
не более 15 участников 

15000 

26 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 
Среда с 15.00 до 16.00 

2000 

27 32 Индивидуальное занятие для спортсмена по 
пулевой стрельбе из пневматического оружия 
(дети и взрослые) 

Индивидуальное занятие 
с тренером-инструктором 
(по предварительной 
записи)  

1000 
(час) 

28 46 Индивидуальное занятие по пулевой стрельбе из 
огнестрельного оружия  

Индивидуальное занятие 
с тренером-инструктором 
(по предварительной 
записи)  

1500 
(час) 

29 33 Пристрелка оружия (прицелов) С использованием ЛПУ 
«Рубин» и 
пристрелочного станка 
ESG200 немецкой фирмы 
WEYHбез производства 
выстрелов (1 единица) 

2000 

30 34 Аренда тира 4 направления (1 час) 3500 
Мишень 30 

31 35 Обучение практической стрельбе с 
огнестрельного оружия, с инструктором (1 чел.,1 
вид оружия,1 час)  
Дополнительно оплачивается аренда тира и  
боеприпасы 

Индивидуальное 2000 

Групповое от 4 человек 1000 

      
 
 

Директор ООО ССК «Витязь»                                                                             Иванов В.П. 


