
 

 
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на услуги Физкультурно-оздоровительного комплекса "УРАЛ"  
ООО «СК» 

 

с 1 января 2017г. 

Проведение занятий в плавательном бассейне (40 минут) 

 

разовый 

абонементы 

8 
посещени

й 

12 
посещени

й 

20 
посещений 

V.I.P. 

 будни до 17 часов, будни  

взрослый  190 - 160/1920 3600 

детский до14 лет  130 - 110/1320 3600 

пенсионеры 8.45-12.05 130 -   

 выходные выходные и после 17 
часов 

 

взрослый  210 190/1520 175/2100  

детский до 14 лет  140 130/1040 120/1440  

семейный (1взр+1реб)   330    

При отсутствии пропусков и переносов посещений продление абонемента со скидкой 
10% от базовой стоимости 

Проведение занятий школьным классам (не менее 15 человек) до 14 
лет в будние дни до 17 часов  

120 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на 

плавательной дорожке бассейна  

2200 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ 

взрослый  250 1760 220/2640  

детский 210 1000 125/1500  

«Мать и дитя» (5-6 лет)  2640   

СЕКЦИЯ ПЛАВАНИЯ 

мастер спорта    900 

кандидат в мастера спорта    900 

I разряд    1000 

II разряд    1100 

III разряд    1200 

I юношеский и без 
разряда 

   1500 

 
 
 

 
 
 

 

Проведение занятий в ФИТНЕС ЗАЛЕ (1час) 

Пилатес, степ, йога, здоровая 

спина, сальса 

200 162,5/1300 - - 

Аква-аэробика  (30'зал +40' 

бассейн) 

310 237,5/1900 - - 

Аква-аэробика (40' бассейн) 260 200/1600 - - 

Байк-аэробика 210 187,5/1500 - - 

 

 
 

 
 
 



Проведение занятий атлетической гимнастикой в ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ (1,5 
ЧАСА) 

до 17 часов 140 120/960 110/1320 - 

после 17 часов 190 140/1120 135/1620 - 

для учащихся школ и колледжей, посещающих 
тренажерный зал более 1 месяца (до17 часов) 

85/1020 - 

При посещении занятий тренажерного и фитнес залов совместно с бассейном скидка 
на бассейн 20 % 

Проведение занятий в ЗАЛЕ 
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ (1.5 часа) 

190 - - - 

Проведение групповых занятий в СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ (1 ЧАС) 

будние дни (пн, вт, ср, чт) до 17 часов 1400 

после 17 часов 1700 

выходные дни (пт, сб, вск) 1700 

проведение спортивно-зрелищных мероприятий 2000 

 
 

САУНА 1, 3 с бильярдом (1 час, max 10 человек) 

будние дни (пн, вт, ср, чт) до 17 часов 1100 

выходные дни (пт, сб, вск) и после 17 часов 1200 

При посещении сауны № 1 ,3 более 3 часов, скидка на каждый последующий час 20 

% от базовой цены 

САУНА 2, 4 без бильярда (1 час, max 10 человек) 

будние дни (пн, вт, ср, чт) до 17 часов 900 

выходные дни (пт, сб, вск) и после 17 часов 1000 

При посещении саун свыше 10 человек на сеанс, оплата за каждого 

дополнительного человека 10% от общей стоимости услуги 

СОЛЯРИЙ  

1 минута 10 

абонемент на 60 минут (1 минута – 9 рублей) 9/540 

абонемент на 90 минут (1 минута – 8,5 рублей) 8,5/765 

 
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ  

прокат простыней 60 

прокат мячей (волейбольный, баскетбольный, футбольный) – 1 час 200 

прокат настольного тенниса (1 час) 300 

Использование аудиоаппаратуры при проведении мероприятий 1500 

прокат инвентаря  для проведения мероприятия 3000 

прокат магнитофона (1 час) 300 

 
 

ШТРАФЫ ПРИ ПОРЧЕ И УТЕРЕ ИНВЕНТАРЯ 

бланк абонемента при утере 10 

утеря бирки/ключа/браслета 150 

порча обшивки мебели и стен 1600 

поломка кия 1000 

 


