
                Утверждено 

Приказ № 02/1-ОД от 03.09.2020г. 

 

Прейскурант цен на услуги,  
предоставляемые физкультурно-оздоровительным комплексом МЦХШ при РАХ 

с «03» сентября  2019г.  
 

Бассейн  (Продолжительность сеанса 45 минут) 
Начало сеансов: 8:00-9:00-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-20:00-21:00  
Суббота-воскресенье с 9.00 до 19.00               Загрузка дорожки до 10 чел. 

с 08:00 до 18:00 
и с 21.00 до 22.00 

с 18:00 до 21:00 

Стоимость часа для детей до 18 лет, пенсионеров и льготной категории 250-00 400-00 

Стоимость часа для взрослых 350-00 400-00 

Стоимость часа плавательной дорожки для детей до 18 лет, пенсионеров и льготников 2500-00 3500-00 

Стоимость часа плавательной дорожки для взрослых 3500-00 4000-00 

Стоимость всего бассейна в час (три дорожки) 8000-00 11000-00 

ТАРИФЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ (СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

Стоимость часа для взрослых 300-00 

Стоимость часа для детей до 18 лет и пенсионеров и льготной категории 200-00 

Стоимость часа плавательной дорожки для взрослых  3000-00 

Стоимость часа плавательной дорожки для детей до 18 лет, пенсионеров и льготной категории 2000-00 

УСЛУГИ С ТРЕНЕРОМ 

Стоимость разового занятия в группе обучения плаванию (дети с 6-ти лет) 700-00 

Стоимость часа занятия в группе обучения плаванию (дети с 6-ти лет) 600-00 

Стоимость часа персонального занятия с тренером (дети с 5-ти лет) 1000-00 

Стоимость часа сплит тренировки «тренером + двое детей» (дети с 5-ти лет) 800-00 

Стоимость часа персонального занятия «тренер + взрослый» 1200-00 

Стоимость часа занятия в группе обучения плаванию (взрослые) 800-00 

  
Тренажерный зал   (Продолжительность занятия 60 мин) 

График работы зала:  понедельник-пятница с 08.00 до 22.00; суббота-воскресенье с 09.00 до 19.00 

Стоимость часа занятия для взрослых 250-00 

Стоимость часа занятия для детей до 18 лет, пенсионеров и льготной категории 150-00  

Стоимость часа персонального занятия с тренером 800-00 

Стоимость часа персонального группового занятия с тренером (не более 3-х чел.) фиксированное время 1600-00 

Зал спортивных игр (Продолжительность занятия 60 мин.) 
График работы зала:  понедельник-воскресенье с 08.00 до 22.00 08:00 - 18:00 и 21.00-22.00 18:00 - 21:00 

Стоимость часа занятий 3000-00 4000-00 




