ЦЕНЫ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ С 1.09.2018 Г.
1. За пользование большим бассейном:
Услуги большого бассейна занятие - 45 минут

Стоимость 1 занятия на
1 посетителя

Спортивно-оздоровительное плавание в секции (2-3 занятия в неделю): абонемент

200 рублей

Спортивно-оздоровительное плавание в секции для второго и последующего ребенка,
посещающего бассейны спорткомплекса "Обь": абонемент
Начальная подготовка в секции: абонемент (4-5 занятий в неделю) согласно
аттестационным ведомостям: абонемент
Обучение плаванию взрослых в секции: абонемент

150 рублей
160 рублей
350 рублей

1 персональная тренировка для детей: абонемент

600 рублей

1 персональная тренировка для взрослых: абонемент
Групповое спортивно-оздоровительное плавание детей (от 14 до 18 человек) / с
проездом
Свободное плавание: абонемент (с 7-00 до 8-45) / разовое (с 8-00 до 8-45)

650 рублей
170 / 230 рублей

Свободное плавание: абонемент (с 9-00 до 9-45) / разовое (с 9-00 до 9-45)

180 / 200 рублей

Свободное плавание с 10-00 до 17-45 (будни): абонемент / разовое

195 / 230 рублей

170 / 180 рублей

Свободное плавание с 12-00 до 13-45 (будни) для пенсионеров: разовое
Свободное плавание с 18-00 до 19-45 (будни) абонемент/ разовое
Свободное плавание с 10-00 до 19-45 (выходные и праздничные дни): абонемент/
разовое
Свободное плавание с 10-00 до 19-45 (выходные и праздничные дни): для детей
сродителем: разовое для родителя / разовое для 1 (первого ребенка) / разовое для 2
(второго ребенка)
Свободное плавание с 20-00 до 20-45 абонемент/ разовое
Свободное плавание с 20-00 до 21-45 абонемент/ разовое
Свободное плавание для студентов с 8-00 до 17-45, 20-00 до 21-45 (будни): разовое

149 рублей
210/ 250 рублей
210/ 250 рублей
250/ 170/ 130 рублей
195/ 230 рублей
180/ 200 рублей
180 рублей

Свободное плавание по абонементу "Свободный вход": абонемент
- на 1 месяц 4 000 рублей
- на 3 месяц 9 000 рублей
Услуги большого бассейна с сауной (занятие 90 минут)

Стоимость 1 занятия

Групповое оздоровительное плавание с посещением сауны на 8 человек до 17-00 (в
2400 рублей / 3000 рублей
будни): абонемент/ разовое
Групповое оздоровительное плавание с посещением сауны на 8 человек после 17-00
2800 рублей / 3400 рублей
(в будни) и в выходные и праздничные дни: абонемент/ разовое
Групповое оздоровительное плавание с посещением сауны на 6 человек до17-00 (в
1800 рублей / 2250 рублей
будни): абонемент/ разовое
Групповое оздоровительное плавание с посещением сауны на 6 человек после 17-00
2100 рублей / 2550 рублей
(в будни) и в выходные и праздничные дни: абонемент/ разовое
В случае посещения большим количеством человек, стоимость услуг увеличивается на 15% на каждого
посетителя, превышающего нормативное количество

2. За пользование подростковой ванной:
Услуги подростковой ванной (занятие - 40 минут)

Стоимость 1 занятия на
1 посетителя

Спортивно-оздоровительное плавание в секции: абонемент/ разовое
200 рублей / 250 рублей
Спортивно-оздоровительное плавание в секции для второго и последующего
ребенка из одной семьи, посещающего бассейны спорткомплекса "Обь": абонемент/ 150 рублей / 250 рублей
разовое
Обучение плаванию взрослых в секции: абонемент
350 рублей
Групповое спортивно-оздоровительное плавание детей (от 14 до 24 человек) / с
170 рублей / 230 рублей
проездом
Арендная плата за пользование подростковым бассейном
(не более 24 человек) в будни с 11-00 до 15-00 2000 рублей (40 минут)

3. За пользование малой ванной:
Услуги подростковой ванной (занятие 40 минут)

Стоимость 1 занятия на
1 посетителя

Спортивно-оздоровительное плавание в секции: абонемент/ разовое
180 рублей / 240 рублей
Спортивно-оздоровительное плавание в секции для второго и последующего
ребенка из одной семьи, посещающего бассейны спорткомплекса "Обь": абонемент/ 130 рублей / 240 рублей
разовое
Обучение плаваниюдетей совместно с родителями: абонемент/ разовое

300 рублей/ 350 рублей

Групповое обучение плаванию детей (не более 14 человек) / с проездом

170 рублей / 230 рублей

Арендная плата за пользование малым бассейном
(не более 14 человек) в будни с 11-00 до 15-00 1300 рублей (35 минут)

