Утвержден
приказом КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица»
от 14.08.2017г.

№ 2/170

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
по организации и проведению физкультурнооздоровительных мероприятий, массовых спортивных
мероприятий и физкультурных занятий
(с изменениями, внесенными приказом №2/226 от 18.10.2017 г.)

с 1 сентября 2017 года
1. Занятия оздоровительным плаванием в 50- метровом
бассейне
1.1. АБОНЕМЕНТ на посещение одного занимающегося
понедельника по пятницу на сеансы с 7.30 до 14.15
Кол-во
стоимость в руб.
занятий
льготный
общий
в месяц
Категория А
Категория Б Категория В

1
4
8

230=00
850=00
1700=00

230=00
850=00
1700=00

230=00
850=00
1700=00

с

300=00
1100=00
2200=00

1.2. АБОНЕМЕНТ на посещение одного занимающегося на сеансы с
18.00 с понедельника по пятницу и на все сеансы в субботу и
воскресенье.
Кол-во
стоимость в руб.
занятий
льготный
общий
в месяц
Категория А
Категория Б Категория В

1
4
8

300=00
1150=00
2300=00

320=00
1200=00
2400=00

320=00
1200=00
2400=00

350=00
1350=00
2700=00

категория А – обучающиеся общеобразовательных учреждений возрастом
старше 7 лет. Для занимающихся от 7 до 14 лет совместно с абонементом на
родителя (законного представителя) обучающегося. Для определения возраста
потребителя услуг предоставляется свидетельство о рождении или справка из
общеобразовательного учреждения.
категория Б – обучающиеся учреждений высшего образования и учреждений
профессионального образования очной формы обучения при предъявлении
студенческого билета.
категория В – мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды
1 и 2 группы при предоставлении соответствующего удостоверения.

При посещении бассейна в воскресенье по абонементу на разовое посещение
для родителей и детей – обучающихся общеобразовательных учреждений из
одной семьи действует скидка 15 % при предоставлении подтверждающих
документов.

1.3. ГРУППОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
1.3.1. Занятия оздоровительным плаванием
1 занятие за 1 дорожку
2700=00 руб.
1.3.2. Занятия оздоровительным плаванием по специальным
программам (аквааэробика, аквафитнес и т.д.)
1 занятие за 1 дорожку
3750=00 руб.
1.3.3. Занятия оздоровительным плаванием обучающих
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования
(количество занимающихся не менее 10 человек)

1 занятие за одного занимающегося
170=00 руб.
1.3.4. Занятия оздоровительным плаванием обучающихся
учреждений высшего образования и профессиональных
образовательных учреждений
(количество занимающихся не менее 10 человек)

1 занятие за одного занимающегося
200=00 руб.
1.4. АБОНЕМЕНТ «АКВА» на одного занимающегося
срок действия 3 месяца
12000=00 руб.
срок действия 6 месяцев
21000=00 руб.
срок действия 9 месяцев
30000=00 руб.
Для детей возрастом от 7 до 14 лет абонемент «АКВА» оформляется совместно с
абонементом на родителя (законного представителя).

1.5. АБОНЕМЕНТ «ПЛАВАНИЕ В ПОДАРОК»
на 4 занятия в месяц
на 8 занятий в месяц

1350=00 руб.
2700=00 руб.

Для детей возрастом от 7 до 14 лет подарочный абонемент оформляется
совместно с абонементом на родителя (законного представителя).

2. АКВААЭРОБИКА в 50- метровом бассейне
2.1. АБОНЕМЕНТ на посещение одного занимающегося
Количество занятий

стоимость в руб.

1
4
8

400=00
1600=00
3200=00

2.2. АБОНЕМЕНТ «АКВААЭРОБИКА В ПОДАРОК»
на 4 занятия в месяц
1600=00 руб.
на 8 занятий в месяц
3200=00 руб.

Утвержден
приказом КОГАУ «Спортивная школа «Быстрица»
от 14.08.2017 г. № 2/170

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
по реализации программ
физкультурно – спортивной направленности

с 01 сентября 2017 года
1. Занятия по программе физкультурно – спортивной направленности
«Веселый дельфин» для занимающихся возрастом 5 лет
Количество занятий

стоимость в руб.

1

240=00

2. Занятия по программе физкультурно – спортивной направленности
«Веселый дельфин» для занимающихся возрастом 6 лет
Количество занятий
в месяц

стоимость в руб.

4

750=00

3. Занятия по программе физкультурно – спортивной направленности
«Веселый дельфин» для занимающихся возрастом 7 лет
Количество занятий
в месяц

стоимость в руб.

8
12

1500=00
2250=00

4. Занятия по программе физкультурно – спортивной направленности
«Плавание – радость, плавание – сила».
Количество занятий
в месяц

стоимость в руб.

8
12

1700=00
2550=00

5. Занятия по программе физкультурно – спортивной направленности
«Мать и дитя» для родителя с ребенком от 0 до 5 лет
Количество занятий

стоимость в руб.

1

350=00

6. Занятия по программе физкультурно –спортивной направленности
«Аквамама»
Количество занятий

стоимость в руб.

1

300=00

7. Индивидуальные занятия по программе физкультурно –спортивной
направленности (для детей дошкольного возраста с 3 лет и
обучающихся общеобразовательных учреждений)
Количество
занятий

стоимость в руб.

Занятия
в 50-метровом бассейне
2800=00
5300=00
10000=00

4
8
16

Занятия
в малом бассейне
4500=00
8400=00
15500=00

8. Индивидуальные занятия по обучению плаванию
(для взрослых потребителей услуг в 50- метровом бассейне)
Количество занятий

стоимость в руб.

4
8

3200=00
6000=00

9. Групповые занятия по программе физкультурно- спортивной
направленности по ускоренному обучению плаванию
(для обучающихся общеобразовательных учреждений)
Количество занятий

стоимость в руб.

8
12

1800=00
2700=00

10. Групповые занятия по ускоренному обучению плаванию (для
взрослых потребителей услуг, не относящихся к категории А)
Количество занятий

стоимость в руб.

8

3200=00

