
                                                                                                                         Приложение № 2 
                                                                                                                     к приказу № 51-О 

                                                                                                                                         от 31.08.2017 г. 
Тарифы на предоставление услуг                                                                                                                                                

                                                                                                                             
УЧЕБНО-ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

ПОУ «Новороссийская МШ ДОСААФ России» 
 

(действительны с  01.09.2017 г.) 
 

1. Для взрослых: 
 
 

 

Разовое посещение (от 1 до 3 занятий)   

Время посещения  
с понедельника по субботу:  

Стоимость, руб. (сеанс) 

6:30-8:00  
400-00 

 
11:00-13:30 
19:00-22:00 

 
 

Абонементы (от 4-х занятий) 
 

Время посещения - с понедельника по субботу Стоимость, руб. (сеанс) 
6:30-8:00  

350-00 11:00-13:30 
19:00-22:00 

 

 
Льготы на приобретение абонементов предоставляются 

следующим категориям граждан: 
 

Категория: Стоимость, руб. (сеанс) 
Пенсионеры (при посещении занятий с 11-00 до 13-30) 300-00 
«Дети ВОВ» (1945 г.рождения и старше); участники БД 
(ветераны); инвалиды I и II групп 

250-00 

  

  Примечание: 
     1.  Посещение бассейна возможно только при наличии справки из  
медицинского учреждения. 
     2.Пропущенные занятия финансово не компенсируются. 
     3.Льготы предоставляются только при наличии 
удостоверяющих документов. 

 
Групповые занятия: 

аква-аэробика, совершенствование техники плавания, фитнес 
 

Количество занятий: Стоимость, руб. 
1 занятие 400-00 

 

   Примечание: пропущенные занятия финансово не компенсируются. 
 

 



2. Для детей в учебно-спортивных группах: 
  

Количество занятий:        Стоимость, руб.  
1 месяц 2400-00 

 
Льготы предоставляются детям из следующих категорий 

семей: 
 

                        Категория:           Стоимость, руб.   
               (1 месяц) 

Малообеспеченные  1800-00 
Многодетные малообеспеченные 1800-00 
Опекаемые 1800-00 
Дети-инвалиды 1800-00 
При посещении двоих и более детей из 
одной семьи 

1800-00  
на каждого ребенка 

При посещении двоих и более детей из 
многодетной малообеспеченной семьи 

1200-00 
на каждого ребенка 

Спортсмены, имеющие разряд от 1 и 
выше 

1500-00 

 
                                                         Примечание: 

1. Занятия детей в бассейне проводятся только под 
руководством тренера – в учебно-спортивной  группе. 

2. К занятиям в бассейне допускаются дети старше 7 лет, 
прошедшие осмотр в медицинском кабинете с результатами 
анализа на энтеробиоз. 

    3. Льготы предоставляются только при наличии 
удостоверяющих документов. 

 
Дополнительные услуги 

 
Наименование  Стоимость  

Услуга по предоставлению в пользование 
юридическим и физическим лицам  
1 плавательной дорожки 

2400-00 руб. (1 час) 

Услуга по предоставлению в пользование 
юридическим и физическим лицам  
бассейна (4 дорожек) 

8000-00 руб. (1 час) 

Услуга по предоставлению в пользование 
юридическим и физическим лицам  
спортзала 

1500-00 руб. (1 час) 

Услуга по предоставлению в пользование 
юридическим и физическим лицам  
1 плавательной дорожки в месяц (12 
сеансов) 

15 000 руб. 
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