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Услуга

Цена ₽

Содержание

1. Учебно-тренировочные программы по практической стрельбе:
Программы практической стрельбы для вступления в члены Спортивно-стрелкового клуба "Дубровник" и получения
первичных навыков безопасного обращения с оружием. По завершению занятия стрелок становится членом клуба, получает
персональную клубную карту и именной сертификат, а также подарки от Клуба.

1.1 Первый выстрел

1.2 Первый выстрел +

1.3 Первый выстрел МАХ

1.4 Первый выстрел AIR

4 950

Индивидуальное занятие состоит из различных
динамичных упражнений с практической
стрельбой из пистолета CZ-75 SP-01 Shadow и
карабина Сайга-9.
Количество выстрелов – 60,
калибр используемых патронов - 9х19 мм.

7 150

Индивидуальное занятие состоит из различных
динамичных упражнений с практической
стрельбой из пистолетов CZ-75 SP-01 Shadow,
МР-446С Викинг-М, Glock-35 и Glock-17 в
тактическом обвесе с коллиматорным прицелом
от Fab Defense.
Количество выстрелов - 80,
калибр используемых патронов - 9х19 мм
и .40 S&W.

9 950

Индивидуальное занятие состоит из
упражнений по практической стрельбе из
пистолетов Walther PPQ, Glock-34, Grand Power
K-100, карабина Вепрь-9 и пистолета Glock-17
в тактическом обвесе Fab Defense "KPOS G2".
Количество выстрелов - 110,
калибр используемых патронов 9х19 мм.

1 950

Индивидуальное занятие для детей в возрасте
с 6 до 17 лет состоит из 5 различных
динамичных упражнений с практической
стрельбой из airsoft-пистолетов CZ-75 SP-01
Shadow и Glock-17, а также airsoft-карабинов
М4А1 и АК-74.
Количество выстрелов - 100,
калибр используемых снарядов - 6 мм.
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1.5 Первый выстрел AIR MAX

Цена ₽

3 450

Содержание
Индивидуальное занятие для детей, старше 8
лет, и взрослых, состоит из 5 различных
динамичных упражнений с практической и
высокоточной стрельбой из 7 видов
пневматического оружия: airsoft-пистолетов
CZ-75 SP-01 Shadow и Glock-17, пневматического
пистолета Swiss Arms SIG SP 2022, airsoftкарабинов М4А1 и АК-74, а также
пневматической винтовки МР-512-36 и
профессиональной пневматической винтовки
Crosman Benjamin Titan XS.
Количество выстрелов – 180,
калибр используемых снарядов - шарики 6 мм
и пули 4,5 мм.

2.Ознакомительные занятия по практической стрельбе для получения первичных навыков безопасного обращения
с оружием:

2.1 EURO

2.2 Армия

2.3 Glock SET

2.4 Карабины

2.5 Огнестрельный MIX. RUS

2 350

Занятие проходит в группе до 4 человек и состоит
из 3 различных упражнений с практической
стрельбой из европейских пистолетов CZ-75
SP-01 Shadow и Grand Power K-100.
Количество выстрелов – 25,
калибр используемых патронов - 9х19 мм.
Продолжительность (минут) – до 30.

2 250

Занятие проходит в группе до 4 человек и
состоит из 4 различных упражнений с
практической стрельбой из отечественных
пистолетов, стоящих на вооружении российской
армии - Baikal-442 и МР-446С Викинг.
Количество выстрелов - 25,
калибр используемых патронов - 9х18 мм
и 9х19 мм.
Продолжительность (минут) – до 30.

3 200

Занятие проходит в группе до 4 человек
и состоит из 4 различных упражнений
с практической стрельбой из легендарных
австрийских пистолетов Glock-17, Glock-34 и
Glock-35.
Количество выстрелов - 30,
калибр используемых патронов - 9х19 мм
и .40S&W.
Продолжительность (минут) – до 30.

2 450

Занятие проходит в группе до 4 человек и
состоит из 4 различных упражнений с
практической стрельбой из отечественных
карабинов Сайга-9 и Вепрь-9, ППШ.
Количество выстрелов - 25,
калибр используемых патронов - 9х19 мм.
Продолжительность (минут) – до 30.

2 700

Занятие проходит в группе до 4 человек
и состоит из 4 различных упражнений с
практической стрельбой из отечественного
оружия: пистолета ГШ-18
и карабина Сайга-9.
Количество выстрелов - 25,
калибр используемых патронов - 9х19 мм.
Продолжительность (минут) – до 30.
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2.6 Огнестрельный MIX. EURO

2.7 Огнестрельное свидание

2.8 Малый калибр

2.9 Пневматика

Цена ₽

Содержание

3 000

Занятие проходит в группе до 4 человек
и состоит из 3 различных упражнений с
практической стрельбой из европейского
оружия: эксклюзивного немецкого пистолета
Walther PPQ и легендарного австрийского
пистолета Glock-17 в тактическом обвесе
с коллиматорным прицелом от Fab Defense.
Количество выстрелов - 25,
калибр используемых патронов - 9х19 мм.
Продолжительность (минут) – до 30.

5 555

Занятие для двоих стрелков, проходит
индивидуально для пары и состоит из 3
различных упражнений с практической
стрельбой из европейского пистолета
Glock-34 и отечественного карабина Вепрь-9.
Количество выстрелов - 50 (по 25 шт. на
каждого стрелка),
калибр используемых патронов - 9х19 мм.
Продолжительность (минут) – до 45.

2 200

Ознакомительное занятие по практической
стрельбе из малокалиберного огнестрельного
оружия для детей, старше 14 лет. Групповое
занятие (до 4 человек) состоит из 4 различных
упражнений с практической стрельбой из
малокалиберного огнестрельного пистолета
МЦМ Марголина.
Количество выстрелов - 25,
калибр используемых патронов - .22LR.
Продолжительность (минут) – до 30.

1 500

Ознакомительное занятие по практической
стрельбе из пневматического оружия для
детей, старше 8 лет, и взрослых. Групповое
занятие (до 4 человек) состоит из 5 различных
упражнений по высокоточной стрельбе из
разных положений из пневматического
пистолета Swiss Arms SIG SP 2022 и
профессиональной пневматической винтовки
Crosman Benjamin Titan XS.
Количество выстрелов - 40.
Продолжительность (минут) – до 30.

1 300*/1 500**

Аренда большой галереи, мишенное
оборудование.
Выстрелы оплачиваются отдельно, минимальное
количество – 20 шт.

1 900*/2 300**

Аренда большой галереи, мишенное
оборудование.
Выстрелы оплачиваются отдельно, минимальное
количество – 40 шт.

1 100*/1 500**

Аренда малой галереи, мишенное
оборудование.
Выстрелы оплачиваются отдельно, минимальное
количество – 40 шт.

750*/900**

Аренда большой галереи, мишенное
оборудование. Выстрелы оплачиваются отдельно,
минимальное количество – 20 шт.

3.Тренировка с инструктором:
Услуга доступна членам Клуба.

3.1 Индивидуальная тренировка
с инструктором в галерее № 1
(Большая галерея) 30 мин.
3.2 Индивидуальная тренировка
с инструктором в галерее № 1
(Большая галерея) 60 мин.
3.3 Индивидуальная тренировка
с инструктором в галерее № 2
(Малая галерея) 60 мин.
4. Самостоятельная тренировка:
Услуга доступна для СТРЕЛКОВ PRO.
4.1 Самостоятельная тренировка
в галерее № 1
(Большая галерея) 30 мин.
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4.2 Самостоятельная тренировка
в галерее № 1
(Большая галерея) 60 мин.
4.3 Самостоятельная тренировка
в галерее № 2
(Малая галерея) 60 мин.

Цена ₽

Содержание

1 100*/1 300**

Аренда большой галереи, мишенное
оборудование.
Выстрелы оплачиваются отдельно, минимальное
количество – 40 шт.

850*/1 100**

Аренда малой галереи, мишенное
оборудование.
Выстрелы оплачиваются отдельно, минимальное
количество – 40 шт.

5. Самостоятельная тренировка владельца травматического и охотничьего оружия:
5.1 Самостоятельная тренировка
в галерее № 1
(Большая галерея) 60 мин.

1 600*/2 000**

Аренда большой галереи, мишенное
оборудование.

5.2 Самостоятельная тренировка
в галерее № 2
(Малая галерея) 60 мин.

1 100*/1 300**

Аренда малой галереи, мишенное
оборудование.

*В будни: с 9:00 до 16.00; Сб, вс, праздничные дни: с 16:00 до 20:00
**В будни: с 16:00 до 20.00; Сб, вс, праздничные дни: с 9:00 до 16:00
6. Стоимость выстрелов:
6.1 Glock-17 9*19

45

6.2 Glock-34 9*19

45

6.3 Glock -35 40*

45

6.4 Walther PPQ Classic-B 9*19

45

6.5 Grand Power К-100 9*19

45

6.6 CZ 75 SP 01 Shadow 9Х19

45

6.7 MP-446C Викинг 9*19

40

6.8 MP-446C-М Викинг 9*19

40

6.9 Пистолет ГШ-18 «Спорт» 9*19

40

6.10 Baikal-442 9*18

40

6.11 Сайга-9 9*19

40

6.12 Вепрь-9 9*19

40

6.13 ППШ-41 9*19 образца 1941 года

40

6.14 Пистолет Марголина 22LR 22*

45

6.15 MP-512-36 пневматика

15

6.16 Swiss Arms SIG SP 2022

15

6.17 Airsoft пистолеты CZ-75 и Glock-17

15

6.18 Airsoft карабины М4 и АК47

15

Минимальное 30 мин - 20 шт.,
60 мин. - 40 шт.

7. Детская секция по практической стрельбе Action Air
Курс Стрелок PRO AIR состоит из восьми учебно-тренировочных программ по практической стрельбе из airsoft пистолетов
Glock-17 или CZ-75 SP-01, по итогам прохождения которых вам предстоит сдать зачет.
При первом посещении клуба вы получаете личную клубную карту.
В ходе курса особое внимание уделено усвоению базовых элементов практической стрельбы из пневматического пистолета.
Курс могут проходить как взрослые, так и дети с 11 до 18 лет (при согласии родителей).
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7.1 Групповой абонемент на месяц
со своим оружием и снаряжением

7.2 Групповой абонемент на месяц
с оружием и снаряжением клуба

7.3 Индивидуальный абонемент
на месяц со своим оружием
и снаряжением

Цена ₽

Содержание

3 500

8 занятий в месяц.
Занятия проходят в будние дни
по расписанию 2 раза в неделю.
Минимальное количество стрелков для
формирования группы 4 человека.

4 800

8 занятий в месяц.
Занятия проходят в будние дни
по расписанию 2 раза в неделю.
Минимальное количество стрелков для
формирования группы 4 человека.

10 000

8 занятий в месяц.
Занятия проходят в будние дни по
предварительной записи. Первый месяц
допускается использование оружия
и снаряжения клуба.

8. Дополнительное снаряжение:

50

Ультрасовременные очки со сферическими
защитными стеклами не запотевающим
покрытием изнутри — предназначены для
защиты глаз спереди и с боков от летящих
частиц.

8.2 Прокат стрелковых очков

100

Профессиональные стрелковые очки. Линзы
покрыты составом, предотвращающим
запотевание. антибликовое покрытие защищает
глаза от световых отблесков и попадания
мелких частиц.

8.3 Прокат пассивных наушников

100

Надежные защитные наушники, выдерживают
нагрузку до 34 дБ.

250

Активные наушники для стрельбы от известного
мирового бренда Peltor с усовершенствованной
функцией активной защиты слуха и усиления
слабых звуков.

8.5 Прокат пояса

100

Спортивный двойной ремень для практической
стрельбы IPSC. Предназначен для крепления и
ношения кобуры, паучеров и других навесов
при занятии практической стрельбой.

8.6 Прокат кобуры

150

Универсальная скоростная спортивная кобура
для практической стрельбы IPSC. Предназначена
для ношения и быстрого извлечения пистолета.

8.7 Прокат паучеров

250

Паучер предназначен для быстрой перезарядки
пистолета во время выполнения спортивных
упражнений.

500

Квадрейл «KPOS G2 Glock (Delta)» от FAB Defense
превращает обычный пистолет Glock
в малогабаритный функциональный карабин,
а коллиматорный прицел в разы ускоряет
процесс прицеливания.

8.1 Прокат защитных очков

8.4 Прокат активных наушников

8.8 Преобразователь Fab Defense
к пистолету Glock 17 Gen 4

Цена указана на одного человека.
Примечание:
Указанные в настоящем Прайс-листе цены не являются публичной офертой в смысле положений ст.437 ГК РФ. Администрация АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» оставляет
за собой право вносить изменения в Прайс-лист без предварительного уведомления клиентов.
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Специальные предложения на услуги
Спортивно-стрелкового клуба «Дубровник»
(АНО ДПО «ЦСП «Дубровник»)
(прайс-лист)
Услуга

7.1 Служу Отечеству

7.2 Утренняя зарядка

Цена

Содержание

1 350 ₽

Специальное предложение для действующих
сотрудников силовых структур (Росгвардия,
МВД, ФСБ), доступно при предъявлении
служебного удостоверения. Занятие проходит
в группе до 4 человек. Стрельба ведется из 1
пистолета на выбор стрелка: МР-446С Викинг
или Baikal-442.
Количество выстрелов - 20,
калибр используемых патронов - 9х18
или 9х19 мм.
Продолжительность – 30 минут.

1 550 ₽

Специальное предложение, действующее по
будним дням с 9 до 11 часов утра.
Ознакомительное занятие по практической
стрельбе для получения первичных навыков
безопасного обращения с оружием. Занятие
проходит в группе до 4 человек и состоит из
2 различных упражнений с практической
стрельбой из 1 пистолета на выбор стрелка:
МР-446С Викинг или ГШ-18 "Спорт" или "Вепрь-9".
Количество выстрелов - 20,
калибр используемых патронов - 9х19 мм.
По завершению занятия, стрелок получает
в подарок от клуба ароматный кофе с собой.
Продолжительность – 30 минут.

Цена указана на одного человека.
Примечание:
Указанные в настоящем Прайс-листе цены не являются публичной офертой в смысле положений ст.437 ГК РФ. Администрация АНО ДПО «ЦСП «Дубровник» оставляет
за собой право вносить изменения в Прайс-лист без предварительного уведомления клиентов.
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