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

Разовое посещение 700,00р.

Абонемент "Четыре занятия - 30" 

4 занятия, срок действия абонемента 30 дней
2 500,00р.

Абонемент "Восемь занятий - 30"  

8 занятия, срок действия абонемента 30 дней
4 400,00р.

Абонемент "Восемь занятий - 60"  

8 занятия, срок действия абонемента 60 дней
4 600,00р.

Абонемент "Шестнадцать занятий - 60"  

16 занятия, срок действия абонемента 60 дней
8 000,00р.

Разовое посещение 1 800,00р.

Абонемент «Три занятия» 3 занятия, срок действия абонемента                               

30 дней
4 500,00р.

Абонемент «Четыре занятия» 4 занятия, срок действия абонемента                                        

30 дней
5 300,00р.

Абонемент «Шесть занятий» 6 занятий, срок действия абонемента                                                                                   

30 дней
7 700,00р.

Абонемент «Шесть занятий» 6 занятий, срок действия абонемента                                             

60 дней
7 900,00р.

Абонемент «Восемь занятий» 8 занятий, срок действия абонемента                                                     

30 дней
9 600,00р.

Абонемент «Восемь занятий» 8 занятий, срок действия абонемента                                                   

60 дней
9 900,00р.

    1. Проведение занятий в составе группы по водным видам спорта.

Продолжительность занятия 60 мин, согласно расписанию занятий.

(15 минут на суше, 45 минут в чаше плавательного бассейна)

     2. Проведение занятия по персональным программам с тренером по водным видам 

спорта.

Продолжительность занятия 60 мин, по предварительной записи.
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Наименование, краткое описание услуги(комплекса услуг) Цена руб.

Вступительный взнос на одного участника, согласно плана (регламента) 

проведения мероприятия
500,00р.

Вступительный командный взнос из расчета на одного участника, согласно 

плана (регламента) проведения мероприятия
400,00р.

Разовое посещение занятия (60 мин., (вода 45 мин.)) 4 100,00р.

Стоимость одного занятия  (60 мин., (вода 45 мин.)), при заключении 

договора не менее чем на 90 дней и не менее одного занятия в неделю
3 600, 00р.

      5. Организация и проведение соревнований по плаванию, согласно 

требований правил проведения официалных мероприятий (60 мин.)
25 000,00р.

    3. Участие в соревнованиях (конкурсах)  

    4. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с укомплектованной 

учебной группой не более 10 человек

Директор Дома физической культуры 

Н.С. Рогалёв 
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