Прейскурант
на посещение плавательного комплекса
№

Наименование

Цена, рубли
(в т.ч. НДС 20%)
Проживающие Гости
Не проживающие
Гости

Посещение группового занятия по плаванью в
бассейне, с возможностью посещения сауны,
тренажерного зала - взрослые, сеанс 2 часа*
1

2

3

4

5

6

*По предварительной записи. Время
посещения не разбивается, используется
единовременно.
В стоимость посещения входит полотенце,
гель для душа в душевых.
Посещение группового занятия по плаванью в
бассейне, с возможностью посещения сауны, дети, с 5 до 12 лет, сеанс 2 часа**
*По предварительной записи. Время
посещения не разбивается, используется
единовременно.
**Дети посещают бассейн только в
сопровождении взрослого.
В стоимость посещения входит полотенце,
гель для душа в душевых.
Дети до 5 лет
Посещение детей до 5 лет только в
сопровождении взрослого.
В стоимость входит полотенце, гель для
душа в душевых.
Посещение группового занятия в бассейне,
сауны и тренажерного зала - «Семейный» (2
взрослых и 1 детский с 5 до 12 лет), сеанс 3
часа*.
*Время посещения не разбивается,
используется единовременно.
В стоимость посещения входит полотенце,
гель для душа в душевых.
Доплата за превышение лимитного времени
посещения бассейна взрослыми за каждые
30 минут.
Доплата за превышение лимитного времени
посещения бассейна детьми с 5 до 12 лет за
каждые 30 минут.

1 300,00

1 300,00

800,00

800,00

Бесплатно
(в сопровождение взрослого)
Посещение взрослого оплачивается по прейскуранту.

3 300,00

300,00

150,00

7

Аренда халата, 1 шт.

150,00

8

Одноразовые тапочки, 1 пара
**** Индивидуальная тренировка с
тренером в бассейне по обучению
плаванию – взрослые
(45 минут)
В стоимость входит полотенце, гель для
душа в душевых.
**** Индивидуальная тренировка с
тренером в бассейне - дети с 5 до 12 лет
(45 минут).
В стоимость входит полотенце, гель для
душа в душевых.
**** Посещение тренажерного зала –

150,00

9

10

11

1 700,00

1 700,00

1 400,00

1 400,00

750,00

750,00

12

13

взрослые, сеанс 2 часа
*Время посещения не разбивается,
используется единовременно.
В стоимость входит полотенце, гель для
душа в душевых.
****Индивидуальная тренировка с
тренером в тренажерном зале – взрослые
(60 минут).
В стоимость входит полотенце, гель для
душа в душевых.
Аренда плавательного комплекса
в часы работы комплекса в зависимости от
дня недели (2 часа)
вс – чт с 09.00 до 21.00
пт – сб с 09.00 до 23.00

1 700,00

1 700,00

30 000,00

14

Услуга «Водное поло» (120 минут).
с предоставлением спортивного инвентаря ***

50 000,00

15

Аренда плавательного комплекса вне
графика работы (2 часа):
вс – чт с 21.30 до 08.30
пт – сб с 23.30 до 08.30

80 000,00

*** Гостям предоставляется весь необходимый инвентарь для проведения эстафет и игр на воде: ворота для водного поло,
шапочки резиновые, мячи для водного поло по 10 шт. на каждую команду, плавательные доски и т.д. Проведение и
судейство игр и эстафет на воде осуществляется при участии профессионального инструктора.
Призы выигравшим командам предоставляются за счет клиента.

Прейскурант
на абонементы плавательного комплекса
(бассейн, тренажерный зал)
№

1
2
3
4
5
6

7

Наименование

Срок действия, описание

Индивидуальные занятия
Абонемент на 5 персональных тренировок
30 дней с момента первого занятия
в тренажерном зале (взрослые)
Абонемент на 10 персональных тренировок
45 дней с момента первого занятия
в тренажерном зале (взрослые)
Абонемент на 5 персональных тренировок
30 дней с момента первого занятия
в бассейне (взрослые)
Абонемент на 10 персональных тренировок
45 дней с момента первого занятия
в бассейне (взрослые)
Абонемент на 5 персональных тренировок
30 дней с момента первого занятия
в бассейне (дети с 5 до 12 лет)
Абонемент на 10 персональных тренировок
45 дней с момента первого занятия
в бассейне (дети с 5 до 12 лет)
Клубные карты «Бассейн + фитнес» ВЗРОСЛЫЕ
Безлимитное посещение плавательного
«Золотая карта», срок действия комплекса в часы работы:
1 месяц (с приостановкой 4 дня)
воскресенье – четверг, с 09.00 до 21.00;

Цена /руб.
(в т.ч. НДС 20%)

7 650,00
13 800,00
7 650,00
13 800,00
6 500,00
11 700,00

12 800,00

пятница – суббота, с 09.00 до 23.00

8

«Золотая карта», срок действия 3 месяца (с приостановкой 7 дней)

9

«Золотая карта», срок действия 6 месяцев (с приостановкой 15 дней)

10

«Золотая карта», срок действия 12 месяцев (с приостановкой 30 дней)

11

«Серебряная карта», срок действия 1 месяц (с приостановкой 4 дня)

12

«Серебряная карта», срок действия 3 месяца (с приостановкой 7 дней)

13

«Серебряная карта», срок действия 6 месяцев (с приостановкой 15 дней)

14

«Серебряная карта», срок действия 12 месяцев (с приостановкой 30 дней)

Владельцам карты предоставляется скидка
10% на гидротерапевтические
СПА-процедуры и 5% на остальные
СПА-услуги, кроме магазина
сопутствующих товаров в СПА- комплексе
и специальные предложения.
Посещение плавательного комплекса в
будние дни (кроме выходных и
праздничных) в часы работы:
понедельник – четверг, с 09.00 до 21.00
пятница с 09.00 до 23.00.
Владельцам карты предоставляется скидка
5% на гидротерапевтические процедуры с
понедельника по пятницу.

25 500,00

40 000,00
52 000,00
10 500,00
17 000,00
26 000,00
33 000,00

Клубные карты «Фитнес» ВЗРОСЛЫЕ
15

«Золотая карта», срок действия 1 месяц (с приостановкой 5 дней)

Безлимитное посещение тренажерного зала в
часы работы:
воскресенье – четверг, с 09.00 до 21.00;
пятница – суббота, с 09.00 до 23.00.

10 600,00

16

«Серебряная карта», срок действия 1 месяц (с приостановкой 5 дней)

Посещение тренажерного зала в будние дни
(кроме выходных праздничных) в часы работы:
понедельник – четверг, с 09.00 до 21.00;
пятница, с 09.00 до 23.00.

8 500,00

 Абонементы на посещение бассейна и тренажерного зала предназначены для индивидуального
пользования.
 Скидки по картам лояльности «Знак качества» не действуют.

