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l.l. A6oueuesr 4nr rlusuvecxux nuu (sa
2 uelemt') rlpu rroceqeurrr{:

- l pas r Heae;rro 350 2s0

-2pazanHe,ueJrro 700 500

-3pasanneAeJrro 1000 700

- 4 pasa a Heaenro 1250 900

-5 pas n neaemo 1500 1100

-6 pa: n ue4earc 1750 1300

- pa3oBoe IloceuleHrre 250 200

1.2. A6oner*.renrnble [oceqeur.r, An, opra-
nr,rgausfi.

1.2.1 A6oneuenr rpyuuonofi (na2 r.ele-
.nr). O4ua 4opoxxa (xe 6onee 10 .{erosex
ua oguy gopoxxy)

flpu noceuleuuu:
- l pas n Hegenro 2700 1950

- 2 pasa t HeAeJrro 5400 3900

-3paraaHeAenro 8100 5850

-pa3oBoe IIoceuIeHr.re 1250 1000

1.3. Oa.{oporureJrlHalr nrMHacru(a B 3aJre

c)rr(oro flJlaBaHr.rfl:

- paBoBoe fioceuleHIIe 150 100



2. Физкультурно-оздоровительные услуги по  обучению плаванию на основе  

инновационных научно-исследовательских разработок 

Наименование услуги Стоимость (руб.), НДС нет 

Взрослые, студенты Дети  до 17 лет 

Общая цена Общая цена 

2.1.  Абонемент на специализирован-

ные групповые занятия по расписа-

нию (на 2 недели). 

 

При посещении: 

 
  

- 1 раз в неделю 

 

375 275 

- 2 раза в неделю 

 

750 550 

- 3 раза в неделю 

 

1050 750 

- 4 раза в неделю 

 

1300 1450 

-5 раз в неделю 

 

1550 1150 

-6 раз в неделю 

 

1800 1350 

- разовое посещение  

 

250 200 

2.2.  Абонемент на индивидуально-

групповые занятия по начальному 

обучению плаванию (на 2 недели) 

  

При посещении: 

 

  

- 1 раз в неделю 

 

400 300 

- 2 раза в неделю 

 

800 600 

- 3 раза в неделю 

 

1100 850 

- 4 раза в неделю 

 

1400 1100 

- разовое посещение 

  

250 200 

2.3.  Персональные занятия по распи-

санию (тренер и время по договорен-

ности). 

  

2.3.1.  При посещении 1-го человека: 

 

  

Одно посещение 

 

1000 800 

2.3.2.  При посещении 2-х человек: 

 

  

Одно посещение (один человек) 800 650 



2.3.3.  При посещении 3-х человек: 

 

  

Одно посещение (один человек) 

 

600 500 

2.3.4.  При посещении 4-х человек:   

Одно посещение (один человек) 

 

500 400 

2.4.  Индивидуальная подготовка (не 

более 3-х занятий) к посещению 

групповых программ (время по дого-

ворённости): 

  

Одно посещение 

 

400 300 

2.5.  Абонемент на адаптивно-

реабилитационные и социальные  

групповые программы по расписа-

нию (на 2 недели). 

  

При посещении: 

 

  

- 1 раз в неделю 

 

300 225 

- 2 раза в неделю 

 

600 450 

- 3 раза в неделю 

 

850 650 

- 4 раза в неделю 

 

1050 825 

- разовое посещение 

 

200 150 

2.6. Абонемент групповой на посе-

щение  специализированных занятий 

с тренером (программа и время по 

договорённости): 

  

Одно посещение (один человек) 

 

170 120 

 

Примечания: 

* месячный абонемент для физических лиц, по расписанию, принят из расчета 2-х недель 

и продолжительности одного занятия (посещения) в воде - 40 минут, на суше (в зале сухо-

го плавания) - 80 минут.  

* общая цена абонемента определяется  в соответствии с количеством посещений в неде-

лю. 

 максимальное количество посещений по абонементу за 1 цикл (2 недели) не 

более: 

2-х занятий при 1-ом посещении в неделю; 

4-х занятий при 2-х посещениях в неделю; 



6-ти занятий при 3-х посещениях в неделю; 

8-ми занятий при 4-х посещениях в неделю; 

10-ти занятий при 5-ти посещениях в неделю; 

12-ти занятий при 6-ти посещениях в неделю. 

  детям из многодетных семей на групповые занятия по расписанию предоставляет-

ся скидка 20% от общей стоимости услуги; 

 при заказе тренера для работы в воде, стоимость услуги по прейскуранту увеличи-

вается на 20%; 

  персональные занятия проводятся на отдельной дорожке (на одну дорожку не бо-

лее 3-х занимающихся); 

 стоимость группового абонемента для организаций на физкультурно-

оздоровительные услуги по обучению плаванию по произвольной программе  и 

количество дорожек  устанавливается, согласно заявленного списочного состава 

занимающихся, но  не более 10-ти человек на дорожку; 

 разовое посещение предполагает предварительное согласование режима посеще-

ния бассейна (приложение к абонементу допустимого времени посещений); 

 на индивидуально-групповые занятия по начальному обучению плаванию по про-

грамме «Мать и дитя» (МиД)  и на адаптивно-реабилитационные групповые заня-

тия по программе «Фитнес для беременных» (ФБ) абонементы не предусмотрены. 

Оплата производится за каждое занятие (разовое посещение); 

 стоимость абонемента на групповые занятия может быть уменьшена (на опреде-

лённый период текущего учебного года)  для спортсменов (занимающихся): вы-

полнивших или подтвердивших на квалификационно - сертификационных (рей-

тинговых) соревнованиях  спортивные разряды,  соответственно  возрастной кате-

гории (дети до 8 лет, дети  9-11 лет, юноши 12-13, юноши 14-15 лет, взрослые 16-

35 лет, ветераны 36-45 лет, ветераны 46-55 лет, ветераны 56 лет и старше)  - от 

10% и более; показавших высокие результаты (призёры, высшие  достижения воз-

раста, рекорды) - от 10% до 30%; для студентов  ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»  очной 

формы обучения - на 30%, заочной – на 10%; для студентов ВУЗов очной формы 

обучения -  на 10%.; 

 оплата группового абонемента на занятия по специализированным программам 

(время по договорённости) для школ (от 7 человек) производится раздельно по за-

нятиям за каждого обучаемого; 

 пропущенные занятия, без уважительной причины,  не переносятся и не компен-

сируются. В случае пропуска занятий по абонементу, предъявляется медицинская 
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