
Наименование, краткое описание услуги(комплекса услуг) Цена руб.

1.1. Разовое посещение 700,00р.

1.2. Абонемент "Четыре занятия"  4 занятия, срок действия абонемента 30 

дней
2 000,00р.

1.3 Абонемент "Восемь занятий"  8 занятий, срок действия абонемента 30 

дней
3 800,00р.

1.4. Абонемент "Двенадцать занятий"  12 занятий, срок действия абонемента 

90 дней
5 400,00р.

1.5. Абонемент "Двадцать четыре занятия"  24 занятия, срок действия 

абонемента 180 дней
10 200,00р.

1.6. Абонемент "Сорок восемь занятий"  48 занятий, срок действия 

абонемента 360 дней
19 200,00р.

1.7. Абонемент "Студент"  4 занятия, срок действия абонемента 30 дней 1 600,00р.

2.1. Абонемент "Один раз в неделю на месяц"  4 занятия, срок действия 

абонемента 30 дней
1 500,00р.

2.2. Абонемент "Один раз в неделю на квартал"  12 занятий, срок действия 

абонемента 90 дней
4 100,00р.

2.3. Абонемент "Один раз в неделю на полгода"  24 занятия, срок действия 

абонемента 180 дней
7 700,00р.

     1. Проведение занятий по общей физической подготовке по индивидуальному плану 

свободный график тренировки. 

Продолжительность занятия 60 мин. (30 мин. зал сухого плавания, 30 мин. чаша 

плавательного бассейна)

    2. Проведение занятий по общей физической подготовке в плавательном бассейне 

согласно расписанию занятий (фиксированный день недели, фиксированное время).

Продолжительность занятия 60 мин. (30 мин. зал сухого плавания, 30 мин. чаша 

плавательного бассейна)
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Наименование, краткое описание услуги(комплекса услуг) Цена руб.

2.4. Абонемент "Один раз в неделю на год"  48 занятий, срок действия 

абонемента 360 дней
14 400,00р.

2.5. Абонемент "Пенсионер"  4 занятия с 10.50 до 13.30 будние дни, срок 

действия абонемента 30 дней
1 200,00р.

3.1. Абонемент "Месяц"  срок действия абонемента 30 дней. 5 000,00р.

3.2. Абонемент "Квартал"  срок действия абонемента 90 дней, с правом 

приостановки действия абонемента и автоматического его продления на 

указанный срок по личному письменному заявлению клиента с даты указанной 

в заявление, на один раз, но не более чем на 10 дней.

14 200,00р.

3.3. Абонемент "Семестр"  срок действия абонемента 180 дней, с правом 

приостановки действия абонемента и автоматического его продления на 

указанный срок по личному письменному заявлению клиента с даты указанной 

в заявление, два раза, но не более чем на 10 дней за один раз.

26 800,00р.

3.4. Абонемент "Год" срок действия абонемента 360 дней, с правом 

приостановки действия абонемента и автоматического его продления на 

указанный срок по личному письменному заявлению клиента с даты указанной 

в заявление, три раза, но не более чем на 10 дней за один раз.

50 400,00р.

4.1. Не более 10 человек, одно занятие 60 мин. (вода 45 мин.) 2 400,00р.

4.2. Не более 60 человек, одно занятие 60 мин. 15 000,00р.

5.1. Одно занятие 60 мин. 3 500,00р.

5.2. Одно занятие 90 мин. 4 600,00р.

6.1. Одно занятие 60 мин. 1 500,00р.

6.2. Одно занятие 90 мин. 1 800,00р.

       6. Проведение занятий по общей физической подготовке                                                                           

в залах № 1, 2.                                                                                                                             

Посещение занятий с укомплектованной учебной группой не более 25 человек.                                                                                                                                                

     3. Проведение занятий по общей физической подготовке по индивидуальному плану 

согласно расписанию занятий, но не более одного раза в день. 

Продолжительность занятия 60 мин. (30 мин. зал сухого плавания, 30 мин. чаша 

плавательного бассейна).

    5. Проведение занятий по общей физической подготовке                                                                                                                                                                      

в игровом зале согласно расписанию занятий.                                                                                                                                         

Посещение занятий с укомплектованной учебной группой не более 25 человек.               

       4. Проведение занятий по общей физической подготовке в плавательном бассейне 

согласно расписанию занятий.                                                                                                    

Посещение занятий с укомплектованной учебной группой.   
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Наименование, краткое описание услуги(комплекса услуг) Цена руб.

7.1. Одно занятие 60 мин. 1 000,00р.

7.2. Одно занятие 90 мин. 1 200,00р.

8.1. Одно занятие 60 мин. 600,00р.

8.2. Одно занятие 90 мин. 800,00р.

       7. Проведение занятий по общей физической подготовке                                                                                           

в залах № 3, 4, 5.                                                                                                                          

Посещение занятий с укомплектованной учебной группой не более 15 человек.                                                                                                                                                

       8. Проведение занятий в классе теоретической подготовки.                                                                                                                          

Посещение занятий с укомплектованной учебной группой не более 15 человек.                                                                                                                                                

Директор Дома физической культуры 

Н.С. Рогалёв 
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