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Б| к€!]]ФР ]Ф 9с' беспо 7шав аншю ) 3 ан1/л|аюпся 0 е спла7пно.нь1

|. Боль|шой БАссшйн
1 Разовое посещение бассейна взрооль1ми

инвал:идами*
пеноионерами*
мт!оголетнь!е семьи*

150=
80:

1 10:
*[:

2. Разовое посещение бассейнадетьми до 12леттолько в оопровождении
взрослого (0ля )етпей с 6 0о 12 легп, ул'е1ощ!1х плшва,пь' посещенше бассейна 0ля
свобоёноео плаваншя !полько в сопрово1юёёншш роёштпелей, прш пре0ъявленшш
копшш свш0еупельсупва о роок0еншш ребенка ш копцш паспор!па 3шконно2о
пр е0 стпав ш,пеля р е б енка)

детьми_инв€}лидами до 12 лет*
дети из многодетньп< семей*

'/э=

40:
40=

3 . -}1ьготная стоимость р€вового посещения б аосойна уча|т{имися и стулентами*
2\.00 чае

4. Абонемент на 8 посещений (на 45 дней)
для инвалидов*
для пенсионеров*
для многодетньгх семей*

110=

1000=
500:
750:
500:

5' Абонемент на 12 посещений (на 60 дней)
для инва.гтидов*

д]ш1 пенсионеров*
для многодетньтх семей*

1500:
750:

1 100=
750:

6. Абонемент на 24 лооещенутя (на 90 дней)
для инвалидов*
д'!'{ пеноионеров*
для многодетньп( семей*

2700=
1350:
2000:
1 350:

Разовое посещение заттятий физкульцрной направленности по освоени'о 
-опортивного плавания в больтшом басоейне детей от 6 до |7 лет (вк.гпонительно)

(0 ля п о ё тпв е р ок ё ен шя в о 3р ас !п а р е б е н ка н е о бхо ё шлд о пр е ёъя в штпь ко п !] к)
свшёеупельсп'во о ронсёеншш' а !пок'!се копшк) п('спор,па роёшпоеля ребенко)

детей-инвалидов от 6 до 17 лет (вклтонительно)*
д9щцц9дц9годетнь|х семей от 6 до |7 лет (вклтонительно)*

220=

100:
100:

7.

8. Разовое посещение занятий физкультурной напразленности 
''' '."'""'19спортивного плавания в больтпом басоейне для взросль1х

для инвалидов*
для многодетньп( семей*

300=
1 50:
1 50:

9. Абонемент на 8 занятий физкультурной направленности по оовоени}о
спортивного плавания в больтшом баооейне детей от 6 до 17 лет (вк.гпонительно)
(на 45 дней) (0ля по0поверокёеншя во3рас!па ребенка необхоёш*оо преёъявштпь
копшк) свш0еупельс,пва о рооюёеншш' о упак?|се копшю паспорпо ро0штпеля
ребенка)

1700:



]0"Абонементна];2занятийфизкультурнойнаправленг1остипоосвоени}о
ог'ортивно.' ,'."'!'я в больйо' б'."Ёй,. д.'.й от 6 до |7 лет (вклтоиительно)

(на 60 дней) (ёля по0поверэк0еншя во3расшш ребенка необхо0шмо преёъявштпь

копшюсвв'о0еупельсп'вшороок0еншш'а1пак}!секопш!0поспорпороёштпеля

детей-инвалидов от 6 до 17 лет (вклтонительно)*
17 лет (вклтояительно)*

цет'тизмногодетньтх семей от 6 до

[етей-инва'1идов от 6 до |т ,"' (вклтонительно)*

дети из многодетньтх семей от 6 до 1 7 лет (вклтонительно)*

для многодетньтх семей*

12.

1).

\4.

11.Абонементна8занятийфизкультурнойнаправл9нностипо0овоени1о
спортивно.' '',^,'']я 

, болйом басоейне для взросльтх (на 45 дней)

для инвачидов*

к€1]]ФР

850:
850:

2250=

1000:
1 000:

2200=

1 100:
1100=
1.500=

1600=

2300=

100:
1 00:

11. мАль|й БАс{вйн

дети из многодетньтх семей от 6 лет*

1 роАитель + 1 ребенок до 6 лет

1 родитель + 2 ребенка до 6 лет

300=
400=
1 50:
200:
1 50:
200:

1 оодитель + 1 ребенок-инвалид до 6 лет*
- :нка-инвалида до 6 лет*1роАитель+2рео(

1 ребенокиз многодетной оемьи д' 9 
,']:

родитель +

итель * 2 нка из многодетноцэзщдцдч 9д€

111. Боль1шой игРовой зАл

1300=

650:
650:

дети из многодетньтх оемей от 6 лет*

2000=

1000:
1000=

физкультурной направленнооти по

освоени}о спортивного плавани" , *й'' 6аосейне детей от 6 лет (на 60 дн')

1о,,'оо,пверак0еншяво3рас!пшребенканеобхо0нмопре0ъявш1пькопшк)
свшёепоельсп'в(1 о ромс0еншш, 

(] упакнсе копшю паспорп'а роёштпеля ребенка)

детей-инвалидов от 6 лет*

детиизмно

1. щедос'авление больтшой Бро"ой "йщадки 
за 1чао (кол-во занима}о1цихся не

более 16 чел.

'щ"""й 
йощадки за 1час (кол-во заниматощихоя

а щ.ло.'авление бопьтшой

более 16 чел'
оставление малой и г1лощадки за 1 час



/у

1у.3Ал Атлвтичвской

у. пРочиш услуги

|1рименания:
*-[1ьготнь:е пооещения и абонементьт оформля}отся и действительнь| только при предъ явлении
докр!ентов. Б ооответотвии с поотановлением (абинета йиниощов 9рашлской Реопублики от 25
декабря 201,4 т' }]ъ 482 кФб щвер>кдении |[орядка пооещени'{ отдельнь1ми категориями гр1р{(дан
организаций культурьл и физкульцрно-спортивнь!х организаций, находящихся в ведении 9ратпокой
Республики) для полу{ени'[ льготь| необходимо предъявить следу}ощие документь|:

для детей - свидетельство о ро)кдении или докр{ент' удостоверятощий личность;
для обуиапощихся - документ' удостоверятощий ли!тнооть, или студенчеокий билет;

для инва.,1идов: документ' удостоверятощий личнооть; удостоверение, подтвер>кда:ощий факт
уотановлени]{ инвалидности' вьтданной федера.гльньтм гооударственнь1м г{ре)кдением медико-
ооциальной экопертизь|;

для пенспонеров - пеноионное удоотоверение;
для многодетпь|х семей _ паспорт и соответств},}ощее удостоверение многодетной оемьи;

А
1 ' Абонемент на 8 занятий (на 45 дней, продолжительнооть

с 9.00 до 17.00

для инва.ттидов*

д]ш{ пенсионеров*
для многодетньп( семей*

о 09.00 до 21.00

^#ж:;#ш;;д.тш1 многодетньп( семей*

1 занятия -2наоа)
600=
300:
450:
з00:
800=
400:
600:
400:

2. Абонемент на |2 заняти{ц (на 60 дней, продолжительность 1 занятия-2чаф
с 9.00 до 17.00

для

дл:я инвалидов*
д.тш! пенсионеров*

многодетньтх семей*

для инва.тлидов*

для пен€ионеров*
многодетньтх оемей*

с 09.00 до 21.00

800--
400:
600=
400:
1000=
500=
750:
500:

3. Разовое посещение атлетичеокого з€}па (муясской, йенский) | занхтие -2 '1аса
с 9.00 до 17.00

с 17.00 до 21.00

для инвалидов*
д]б1 пенсионеров*

многодетньп< семей*

для инва-тлидов*

для г{енсионеров*
многодетньгх семей*

120:
60:
90=
60:
140=
70:

1 10:
70:

1. [1апочка д/дутла 20=
2'Бахильт 5:
3. €ланцьт (прокат) 5-
4. [[акет 5-
5. (омната отдь]ха за 1 час - 300:


