
Цены на спортивно-оздоровительные услуги 
с 03.01.2021 г. по 28.06.2021 г.

Наименование
услуги

День
занятия Время прохода Кол-во

занятий
Стоимость, руб. 

занятия абонемента
Абонементы для взрослых (от 18 лет) в с

( от 4-х занятий)
здоровительные группы

Абонемент на 
плавание 

фиксированные 
день и время 

(от 4-х занятий)
время занятия на воде 30 

мин.

Будни 7:00;7:30
с момента 
покупки до 

конца сезона
320

кол-во занятий x 
стоимость 
1 занятия

Выходные 07:00-08:30
с момента 
покупки до 

конца сезона
370

кол-во занятий x 
стоимость 
1 занятия

Будни 9:30-12:00
с момента 
покупки до 

конца сезона
375

кол-во занятий x 
стоимость 
1 занятия

Будни 17:30-20:30 
вт. с р.чт с17:00-20:30

с мо мента 
покупки до 

конца сезона
450

кол-во занятий x 
стоимость 
1 занятия

Суббота 09:00-20:00 
(кроме 14:00-14:30)

с мо мента 
покупки до 

конца сезона
420

кол-во занятий x 
стоимость 
1 занятия

Воскресенье 09:00-20:00 
(кроме с 12:00-16:30)

с момента 
покупки до 

кон ца сезон а
420

кол-во занятий x 
стоимость 
1 занятия

Абонемент "УТРО" на 
плавание свободного 

посещения 
(неограниченное 

колличество 
посещений в неделю, 
в рамках абонемента) 

время занятия 
на воде 30 мин.

Будни 07:00;07:30
10:00-12:00

1 0 
занятий 

на 10 
недель с 
момента 
покупки 
абоне
мента

4 000Суббота 07:00-10:30

В о скресенье 07:00-11:30

Абонемент "ВЕЧЕР" 
на плавание 
свободного 
посещения 

(неограниченное 
колличество 

посещений в неделю, 
в рамках абонемента) 

время занятия 
на воде 30 мин.

Будни 18:00-20:30 10 
занятий 

на 10 
недель с 
момента 
покупки 
абоне
мента

4 900Суббота 16:30-20:00

В о с к р е с е н ь е 1 6 :30-20:00

Разовое
посещение
время занятия 
на воде 30 мин.

Будни 07:00;07:30
9:30-12:00 1 500

Будни вт.ср.чт 17:00-20:30 
пн.пт 17:30-20:30 1 500

Суббота 07:00-19:00 
(кроме 14;00-14:30) 1 500

Воскресенье 07:00-19:00 
(кроме с 12:00-16:30) 1 500



Льготные предложения
Наимениование

услуги День занятия Время занятия
Кол-во

занятий
Стоимость. Руб.

занятия абонемента

Пенсионеры. 
Ветераны. 
Инвалиды. 

(При 
предъявлении 

удостоверения и 
медицинской 

справки)
время занятия 
на воде 30 мин.

Будни

10:00-12:30 
(вт. Чт. 10:00

12:00)

1 275

4 Фикс. День 
время 1000

10:00-12:30 
(вт. Чт.10:00- 

12:00)
16 на 4 месяца 3500

Суббота

7:00-10:30 
11:30-13:30 

(кроме 12:00) 
15:00-17:30

1 275

4 Фикс. День 
время 1000

Воскресенье 07:00-11:30; 
16:30;17:00; 17:30

1 275

4 Фикс. День 
время 1000

Семейные 
абонементы 

(2-е взрослых и 2-е 
детей с 8-ти до 

16-ти лет)
время занятия 
на воде 30 мин.

Суббота 
Воскресенье и 
п раздничные 

д н и

16:30-19:00 1 1 100

Абонементы для 
студентов 
дневных 

отделений 
(При 

предъявлении 
студенческого 

билета)

Будни 07:00;07:30 4 1 000

Выходные 07:00-08:30 4 1 000

Будни 18:00-20:30 4 1 200

Суббота
09 :00-20:00 

(кроме11:00; 
15:00)

4 1 200

Воскресенье
09:00-20:00

(кроме12:00;
16:30)

4 1 200

Для ВСЕХ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

"Льготное" время 
прохода в 
бассейн

время занятия 
на воде 30 мин.

Будни 13:00-13:30 1 330

Суббота
Воскресенье 1 9: 30-20:00 1 350



Цены на спортивно-оздоровительные услуги 
с 03.01.2021 г. по 28.06.2021 г.

Аквааэробика
Наименование День Время занятия Кол-во Стоимость, руб.

услуги занятия занятий занятия абонемента

11:00
Понедельник

20:30

11:00

Аквааэробика
(Вода45 мин.)

Четверг 19:15
4 1800

20:30

Пятница 20:30

В соответствии с 
расписанием 24 9600

Разовое
посещение

В соответствии с 
расписанием 1 500

Аквааэробика для будущих мам

Абонемент 
Аквааэробика для

Понедельник 19:30

4 2000будущих мам 
(вода 45 мин.) Четверг 12:00

Разовое
посещение

В соответствии с 
расписанием 1 600



Цены на спортивно-оздоровительные услуги 
с 03.01.2021 г. по 28.06.2021 г.

Абонементы для детей (от 4 занятий).
группы для детей с 8-ми лет (в сопровождении взролого)

Наименование
услуги

День
занятия Время занятия Кол-во

занятий
Стоимость, руб.

занятия

320

абонемента

Абонемент на 
плавание 

фиксированный 
день и время

время занятия 
на воде 30 мин. 

Абонементы для детей 
(от 4 занятий).

Будни

07:00;7:30;9:30- 
12:00 ; 18:00

20:30 
(среда с 17:30

20:30)

с момента 
покупки до 

конца 
сезона

кол-во занятий x 
стоимость 1 

занятия

Суббота
07:00-20:00 

( кроме 14:00 и 
14:30)

с момента 
покупки до 

конца 
сезона

320
кол-во занятий x 

стоимость 1 
занятия

Воскресенье 07:00-20:00
с момента 
покупки до 

конца 
сезона

320
кол-во занятий x 

стоимость 1 
занятия

Абонемент в 
группы с 

обучением
время занятия 

на воде 30 мин.

Воскресенье 12:00-16:00
1 месяц 4 1600

4 месяца 16 5300

Разовое
посещение
время занятия 
на воде 30 мин.

Будни

07:00;7:30; 9:30
12:00

1 420

18:00-20:30

Суббота
07:00-20:00 

(кроме 14:00 и 
14:30)

1 420

Воскресенье 07:00-20:00 1 420

Общеобразова
тельные школы

(группы 10-17 
человек)

время занятия 
на воде 30 мин.

Будни (c 
01.09.20 по 
30. 1 2.2020)

По
договоренности

17
(не менее 

15-ти 
занятий)

250
кол-во занятий x 

стоимость 1 
занятия



Цены на спортивно-оздоровительные услуги 
с 03.01.2021 г. по 28.06.2021 г.

Индивидуальные занятия
Наименование

услуги
День

занятия Время занятия Кол-во
занятий

Стоимость, руб.
занятия абонемента

Абонемент на 
индив идуальные 

занятия с 
тренером 

для взрослых
время занятия 

на воде 30 мин.

по
согласованию  

с тренером

по согласованию с 
тренером 10 8800

п о
согласованию  

с тренером

по согласованию с 
тренером 5 4900

Разовое 
индивидуальные 

занятие 
для взрослых

время занятия 
на воде 30 мин.

по
со гл асованию  

с т ре н е ро м

по согласованию с 
тренером 1 1000

Абонемент на 
индивидуальные 

занятия с 
тренером 
для детей

время занятия 
на воде 30 мин.

по
со гл асов анию 

с тренером

по согласованию с 
тренером 4 2600

Разовое 
индивидуальные 

занятие 
для детей

время занятия 
на воде 30 мин.

по
со гл асованию  

с т ре н е ро м

по согласованию с 
тренером 1 750



Цены на спортивно-оздоровительные услуги 
с 03.01.2021 г. по 28.06.2021 г.

VIP* Абонементы
Наименование

услуги
День занятия Длительность

абонемента
Кол-во

занятий
Стоимость 

абонемента, руб.

У ТР Е Н Н И Й  
VIP со 

свободным 
Графиком 
посещения 

бассейна

Будни 
время 

нахождения 
на воде 

с07.15до08.30

1 месяц

Неограниченно

2750

3 месяца 6500

В Е Ч Е Р Н И Й  
VIP со 

свободным 
Графиком 
посещения 

бассейна

Будни 
время 

нахождения 
на воде 

с18.30до20.30

1 месяц

Неограниченно

3500

3 месяца 8500

VIP со 
свободным 
Графиком 
посещения 

бассейна

Будни 
время 

нахождения 
на воде 

с07.15до08.30 
с18.30до20.30

Выходные 
время 

нахождения 
на воде 

с 07.00до10.30 
с17.30до20.00

1 месяц

Неограниченно

5000

3 месяца 12000

VIP* свободный график посещения (в рамках абонемента) *время на воде не ограничено

Владельцам абонементов VIP утро проход на воду в праздничные дни с 8-00 до 11-00 

Владельцам вечерних VIP абонементов по своему расписанию


