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СПОРТИВНАЯ ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

Спортивная пулевая стрельба из пневматического оружия: 
- Стрельба из пневматической винтовки и пистолета 1 занятие (20 выстрелов) – 500 руб. 

(далее 1 руб./выстрел).    

Спортивная пулевая стрельба из малокалиберного оружия: 
- Стрельба из спортивной винтовки на дистанцию 50 метров (10 выстрелов) – 700 руб. 

(далее 40 руб./выстрел).    

- Стрельба из спортивного пистолета на дистанцию 25 метров (10 выстрелов) – 700 руб. 

(далее 40 руб./выстрел). 

Спортивная пулевая стрельба из крупнокалиберного оружия: 
- Стрельба из спортивной винтовки «Рекорд» или «Тайфун» калибра 7,62мм на дистанцию 

100 метров (10 выстрелов) – 1300 руб. (далее 100 руб./выстрел).    

- Стрельба из спортивного револьвера ТОЗ-49 калибра 7,62мм на дистанцию 25 метров (6 

выстрелов) – 900 руб. (далее 100 руб./выстрел). 

 

Учебно-тренировочные и пробные стрельбы для владельцев гражданского 

огнестрельного оружия (гладкоствольное – до 12кал, нарезное – до 9мм 

(включительно), охотничье, самообороны: длинноствольное,  

короткоствольное, профессиональная пристрелка, проверка боя оружия): 
- Аренда одного стрелкового места дистанции до 25м, до одного часа – 400 руб. 

- Аренда одного стрелкового места дистанции до 50м, до одного часа – 800 руб. 

- Аренда одного стрелкового места дистанции до 100м, до одного часа – 1200 руб. 

(стрельба производится по личным мишеням и пулям)  

- Мишени спортивные (дополнительно) №1, №4 («фигура грудная»), №7 – 50 руб./шт. 

Дополнительные услуги, до одного часа:  



- Предоставление помощи инструктора, консультация по стрельбе, помощь в 

использовании и настройке необходимых приспособлений, коррекции установленных прицелов 

(открытых, коллиматорных, оптических и т.п.) – 400 руб. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Соревнование из малокалиберного оружия (винтовка, пистолет) 
- Стрельба из малокалиберной винтовки или пистолета на дистанцию 50 метров или 25 

метров (13 выстрелов – 10/3) – 820 руб./1 участник. 

Судейство (3 судьи в соответствии с правилами ISSF (Международная Федерация Пулевой 

Стрельбы) – 1500 рублей. 

Медицинское сопровождение – 500 руб. 

Зрительная труба, маты, валики, упоры – бесплатно. 

Призовой и наградной фонд по согласованию сторон. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 
Работа инструктора с клиентами – 300 р./час/1 чел. 

Работа специалиста по чистке и смазке оружия после окончания стрельб – 100 р./1 ед. 


