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|. Боль1шой БАссвйн
1 Разовое посещение бассейна взросль1ми

инвалидалли*
пенсионерами *

многодетньте семьи*

150=
80:

1 10:
80:

2. Разовое посещение бассейнадетьми до |2 лет (только в сопровождении
взрослого* *)

75=

40:
40:

3. -[{ьготная стоимость разового посещения бассейна у{ащимися и
студентами* на 21.00 час 110=

4. Абонемент на 8 посещений (на 1000=
500:
750:
500:для

45 дней)
для инвалидов*

для пенсионеров *

многодетньгх оемей*

5. Абонемент на \2 посещений (на 60 дней)
для инвалидов*

для пенсионеров *

для многодетньтх семей*

1500=
700:

1 100:
700:

Абонемент на24 посещения (на 90 дней)
для инвалидов*

для пенсионеров *

для многодетньтх семей*

6. 2700=
1 350:
2000:
1300:

Разовое посещение занятий физкультурной направленности по освоени}о
опортивного плавания в больтпом бассейне детей от 5 до |7 лет
(вклюнительно)

детей-инва"]1идов от 5 до |7 лет (вклгонительно)*
детей из многодетньтх семей от 5 до |7 лет (вклтонительно)*

1.

220=
1 00:
1 00:

Разовое посещение занятий физкультурной направленнооти по
спортивного плавания в больтпом бассейне для взросльтх

дляинва]\идов *

для многодетньтх семей*

8. освоени}о
300=
1 50:
1.50:

9. Абонемент на 8 занятий физкультурной направленнооти по освоени}о - 1700=
спортивного плавания в больтпом бассейне детей от 5 до 17 лет
(вклгонительно) (на 45 дней)

детей-инвалидов от 5 до 17 лет (вклтонительно)* - 750:
цети из многодетнь]х семей от 5 до 17 лет (вклтоийтельно)* - 750:

10. Абонемент на |2занятий физкультурной направленности по освоени}о - 2200=
спортивного плавания в больтпом басоейне детей от 5 до |1 лет



(вклтонительно) (на 60 дней)

детей-инвш1идов от 5 до
дети из многодетньтх семей от 5 до

|1 лет (вклтонительно)*
\7 лет (вклтонительно)*

1 000:
1 000:

11. Абонементна 8 занятий физкультурной направленности по освоени}о - 2200=
опортивного плавания в больтпом бассейне для взросльтх (на 45 дней)

дляинва]|идов * - 1050:
для многодетньгх семей* - 1050:

1 2. Разовое посещение индивиду{1льного за11ятия физкультурной
направленнооти по освоени}о спортивного плавания в больтпом бассейне до
3 человек 500=

[3. |{редоставление 1-ой дороя<ки бассейна (45 мин / до 10 нел.) 1500=

14' |{редоставление саунь! (1 нас /до 10 неловек) без купания в баосейне 1000=

15. |[редоставление саунь| (1 яас /до 10 неловек) с купанием в баосейне 2000=

!1. мАль1й БАссвйн
1 Разовое посещение занятий физкультурной направленнооти по

спортивного плавания в ма'{ом бассейне детей от 5 лет
детей-инвалидов от 5 лет*

дет'| |4з многодетньтх оемей от 5 лет*

освоени}о
200=
100:
1 00:

2' Абонемент на 8 посещенийзанятий физкультурной направленности по
освоени}о спортивного г[лавания в мш|ом бассейне детей от 5 лет (на 45 лн.)

детей-инвалидов от 5 лет*

дети из многодетньтх семей от 5 лет*

1300=
600*-

600:
3. Абонемент на 12 посещений занятий физкультурной направленности по

освоенито спортивного плавания в малом басоейне детей от 5 лет (на 60 дн.)
детей-инвалидов от 5 лет*
лети из многодетньгх семей *

2000=
1 000:
1000:

4' Раз ов ое посещение у|ндивиду а]\ьного занятия ф изкультурно й
направленности по освоени[о спортивного плавания в малом басоейне детей
до3человек - 500=

|11. Боль1шой игРовой зАл
1. |1редоотавление больтпой игровой площадки за 1час. 1200=

300=2.л ние малои и площадки за 1 час.
{у. зАл АтлвтичБскои подготовки

1. Абонемент на 8 занятий (на 45 дней, г!родол}кительность 1 занятия _2 яаса)
для инвалидов*

для пенсионеров *

для мноЁодетньтх семей*
2. Абонемент на |2занятий (на 60 дней, продол}кительность | занятия_2наоа)

для инва.гтидов*

для пенсионеров *

для многодетнь1х семей*
3 " Разовое посещение атлетического з{1ла (му>кской, >тсенский) 1 занятие - 2 часа

для инвалидов*
для пенсионеров *

для многодетньгх семей*

500=
300:
400:
300:
700=
400:
500:
409:
80=
40:
40:
40:

у. пРочип услуги

2. |1акет
1па1. 111апонка д/ 20=

5:



|1рименания:
*.[{ьготньте посещения и абонементьт оформля}отся и дейотвительнь| только при предъявлении
документов. Б ооответотвии о поотановлением 1{абинета йинисщов т{уватшокой Республики от 25
декабря 201,4 г' }|ч 482 кФб 1тверх<дении |[орядка посещения отдельнь1ми категориями гра)кдан
организаций культурьт и физкульцрно-спортивнь|х организаций, находящихся в ведении {уватшской
Реопублики)) для полу{ения льготьт необходимо предъявить следу}ощие док).менть1:

для детей - свидетельство о ро)кдении или документ' удоотоверятощий личнооть;
для обунагощихся - документ' удостоверятощий личность' или сцденческий 6илет;
для инва.,|идов: док)/мент, удоотоверятощий личность; удоотоверение' подтверэкдагощий факт

устан0влени-'{ инв{шиднооти' вьтданной федеральньтм государственнь1м ).чре)кдением медико-
ооциальной экспертизь!;

для пенсионеров - пеноионное удостоверение;
для многодетнь!х семей _ паспорт и соответству!ощее удоотоверение многодетной оемьи;

**,{ети о 5 до 12 лет, уме}ощие плавать' пооещение 6ассейна для свободного плавания только в
оопровб>кдении родителей.


