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1. Разовое посещение бассейна взросль1ми
инвалидами*

пенсионерами *

150=
80=

1 10:

детьми-инва-[!идами до 12 лет*
дети из многодетньтх семей*

'/5=

40:
40:

3. .[[ьготная стоимость разового посещения бассейна учащимися и
отудентами* на 21.00 час

4. Абонемент на 8 посещений (на45 дней)
для инвалидов*

для пенсионеров *

для многодетньтх семей*

1000=
500--
750:
500:

5. Абонемент на 12 пооещений (на 60 дней)
для инвалидов*

для пенсионеров *

для многодетньтх семей*

1500=
700:

1 ]00:
700:

6. Абонемент на24 посещения (на 90 дней)
для инвалидов*

для пенсионеров *

для многодетньтх семей*

270|=
1 350:
2000:
1300:

спортивного плавания в больцтом бассейне детей от 5 до.17 лет
(вклюнительно)

детей-инвалидов от 5 до |7 лет (вклтонительно)*
детей из многодетньтх оемей от 5 до 77 лет (вклтонительно)*

спортивного плавания в больтпом бассейне для взросль]х
для инва][идов *

дл'{ многодетньтх оемей*

300:
150:
1 50=

9. Абонемент на 8 занятий физкультурной направленности по освоени}о
спортивного плавания в больтпом бассейне детей от 5 до 77 лет
(вклтонительно) (на 45 дней)

детей-инва_глидов от 5 до 77 лет (вклтонительно)*
дети из многодетньтх оемей от 5 до .77 лет (вклтонительно)*

1700=

750:
750:

10. Абонемент на |2 занятий физкультурной направленности по освоени}о
ивного плавания в больтшом бассейне детей от 5 до 17 лот



1 000:
1000:

2200:

1 050:
1 050:

/., г аз о вое п о с ещение индивиду ального занятия ф изкультурной
направленности по оовоенито спортивного плаваг1ия в больтпом бассейне
до 3 человек 500=

|[редоставление 1-ой дорожки бассейна (45 мин / до 10 нел.)13, 1500=

14. |1редоставление оауньт (1 час / до 10 человек) без купания ; бассфне 1000=
15. |{редоотавление саунь| (1 нас / до 10 неловек) с .упанием в бассейне 2000=

1. Разовоепосещениезанятийфизкультурнойнапра!,й
спортивного плавания в мш1ом бассейне детей от 5 лет

детей-инвалидов от 5 лет*
дети из многодетньтх семей от 5 лет*

200:
1 00:
100:

2' Абонемент на 8 посещений занятий физкультурной направленности по
освоени}о спортивного плавания в малом бассейне детей от 5 лет (на 45 дн.)

детей-инвалидов от 5 лет*
детииз многодетньгх семей от 5 лет*

1300=
600:
600:

3 . Абонемент на 1 2 посеще ний занятий физкультурной !'.'равленности по
освоени}о спортивного плавания в малом бассейне детей от 5 лет (на 60 дн.)

детей-инва-гтидов от 5 лет*
дети из многодетньгх семей*

2000=
1 000:
1000:

4. Разовое посещение индивидуального занятия физкультурной-
направленности по освоени}о спортивного плаванияв м€ш|ом бассейне
до 3 неловек 500=

1|. мАль1й БАссвйн

|1|. Боль1шой игРовой зАл
1. [1редоставление больтпой игровой плоцадки за 1час - 1200:

|у. зАл Атлвтичвской подготовки
1. Абонемент на 8 занятий (на45 дней, продолжительность 1

для инвалидов*
для пенсионеров *

занятия_2 наса)

для многодетньп( семей*
2. Абонемент на |2 занятпй (на 60 дней, продолжительнооть

для инвалидов*
для пенсионеров *

для многодетньтх семей*

| занятия_2наса)

3. Разовое посещение атлетического зала (му>кской, экенский) 1 занятие - 2часа
для инватидов*

для пенсионеров *

для многодетньп( семей*

500=
300:
400:
300:
700:
400:
500:
400:
в0=
40:
40:
40:

у. пРочив услуги

2' |1акет
|]1а1. 1[1апочка д/ 20=

5-



|{рименания:
*'|1ьготньте посещения и абонементьт оформля}отся и действительнь| только при предъявлении
документов. Б соответотвии с поотановлением 1{абинета 1!1инисщов 9ува:шской Ёеспублики от 25
декабря 2014 г' ]\гэ 482 кФб щверэкдении |1орядка посещения отдельнь1ми категориями гр(}кдан
организаций культурьт и физкульцрно-опортивнь!х организаций, находящихся в ведении 9уватпокой
Республики) для полг{ени'1 льготьт необходимо предъявить следу{ощие документь|:

для детей - свидетельотво о ро)кдении или док}^,{ент' удостоверятощий личность;
для обунахощихся - документ' удоотоверятощий линность;1или студенчеокий билет;
для инвалидов: документ, удостоверягощий личность; удостоверение' подтвер:кдатощий фактуотановления инв€![[иднооти' вьтданной федеральньлм государственнь!м учре)кдением медико-

социальной экспертизь!;
для пенсионеров - пенсионное удостоверение;
для многодетнь|х семей _ паспорт и соответству1ощее удостоверение многодетной семьи;**,{ети с 5 до 72 лет, }ъ4е}ощие плавать, посещение 6ассейна для свободного плавания только в

сопрово}1цении родителей.


