
Прейскурант цен на платные услуги, 

оказываемые юридическим и физическим лицам  

спортивным центром с плавательным бассейном «Дельфин» 

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр спортивных сооружений» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

изм. 

Предельная 

(максимальна

я) стоимость 

услуги, руб. с 

НДС 

1 Оздоровительное плавание с 15 лет (1 академ. час - 45 мин.): 

с 8.00 до 14.00 час. 

с 16.00 до 22.00 час. 

чел./час  

170,00 

200,00 

2 Абонемент на оздоровительное плавание с 15 лет от 8 посещений 

в месяц (по 45 мин.): 

с 8.00 до 14.00 

 

с 16.00 до 22.00 

чел./час  

 

150,00 за 1 

посещение 

170,00 за 1 

посещение 

3 Годовой абонемент на оздоровительное плавание (90 посещений 

по 45 минут) 
чел./час 15 300,00 

4 Предоставление одной дорожки плавательного бассейна на 1 

академ. час - 45 мин. (до 8 человек) 
чел./час 1 600,00 

5 Посещение сауны, до 8 человек (1 час) чел./час 650,00 

6 Оздоровительное плавание детей до 14 лет (включительно)                        

(1 академ. час – 45 мин.) 
чел./час 110,00 

7 Оздоровительное плавание детей до14 лет (включительно)  на 

групповом занятии с инструктором по физической культуре                 

(1 академ. час – 45 мин.) 

чел./час 130,00 

8 Индивидуальное занятие по оздоровительному плаванию ребенка 

от 0 до 4 лет (включительно) в малом бассейне с инструктором по 

физической культуре (1 посещение - 30 мин.) 

чел./час 350,00 

9 Индивидуальное занятие по оздоровительному плаванию с  

инструктором по физической культуре (1 академ. час – 45 мин.) 
чел./час 300,00 

10 Оздоровительное плавание детей с родителями в малом бассейне 

(1 академ. час – 45 мин.) 

- взрослые 

- дети 

чел./час 

 

 

150,00 

100,00 

11 Абонемент на оздоровительное плавание для детей до 14 лет 

(включительно): 

- 12 посещений в месяц 

- 16 посещений в месяц 

чел./час 

 

 

1 200,00 

1 600,00 

12 Абонемент на оздоровительное плавание для детей до 14 лет 

(включительно) с инструктором по физической культуре в группе: 

- 12 посещений в месяц 

- 16 посещений в месяц 

чел./час 

 

 

1 400,00 

1 900,00 

13 Разовое посещение тренажѐрного зала (1 час) чел./час 110,00 

14 Абонемент на 12 посещений в месяц  (по 1 часу) тренажѐрного 

зала                  
чел./час 1 100,00 

15 Абонемент безлимитный на месяц в тренажѐрный зал                                                  чел./час 1 500,00 

16 Предоставление зала бокса (1 час) чел./час 500,00 

17 Индивидуальное занятие по боксу (1 час) чел./час 200,00 



18 Разовое посещение занятия боксом в группе с инструктором по 

физической культуре (1 час) 
чел./час 100,00 

19 Оздоровительное плавание для пенсионеров (женщины от 55 лет, 

мужчины от 60 лет), по предъявлению пенсионного 

удостоверения  (45 мин): 

- с 9.00 до 14.00  

- с 20.00 до 22.00 

Скидки на данную услугу не распространяются. 

чел./час 

 

 

140,00 

130,00 

 

20 Предоставление спортинвентаря: 

- лыжи: 

- для взрослых (1 час) 

- для взрослых (1 сутки) 

- для детей (1 час) 

- для детей (1 сутки) 

- калабашка (1 час) 

- доска для плавания (1 час) 

- лопатка для плавания (1 час) 

- набор для сауны (полотенце, простынь, шапочка) (1 посещение) 

- шапочка для плавания (1 час) 

- полотенце (1 час) 

- резиновые тапочки (1 час) 

чел./ 

час 

 

 

100,00 

200,00 

60,00 

150,00 

20,00 

20,00 

20,00 

100,00 

20,00 

50,00 

20,00 

21 Разовое посещение инфракрасной сауны (30 мин) чел. 50,00 

 

 

Примечание. 

Инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 

многодетных семей в возрасте до 18 лет (включительно) предоставляется скидка 50%. 

Инвалидам с 19 лет и старше предоставляется скидка 20%. 

Льготы предоставляются при предъявлении соответствующих документов. 

Сотрудникам учреждений, подведомственных МКУ «Управление физической 

культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области» на разовое посещение и 

абонемент на 12 посещений бассейна и тренажерного зала предоставляется скидка 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


