
 

Мы работаем для посетителей ежедневно с 08:00 до 23:00 часов. 
Информацию по оснащению спорткомплекса, режиму работы, дополнительным услугам, 
можете узнать по тел. 298-1000 у администратора. 
Справку для взрослых и детей на посещение бассейна Вы можете получить у нас. 

Будем рады видеть Вас в Спорткомплексе «Солнечный». 
 

 
 
 
Быть успешным и хорошо выглядеть, получить заряд бодрости и хорошего настроения, 
укрепить своѐ здоровье - вот что для Вас предлагает Спорткомплекс “Солнечный”! 
 

Стоимость услуг бассейна СК "Солнечный" 
(цены действительны до 31.05.2018) 

 
 

№ Наименование услуги 
Будние дни 
08:00-16:00 

 

Будние дни 

16:00-23:00 

Выходные, 

праздничные 

дни 

1 Разовое посещение (время не ограничено) 1 чел. 350 450 

2 
Разовое посещение для проживающих в ДС "Солнечный" и 
арендаторов (время не ограничено) 

1 чел. 250 

3 Абонемент (время не ограничено) 

4 посещ. 1350 1750 

8 посещ. 2650 3450 

12 
посещ. 

3950 5150 

1 месяц 
(На 

каждый 
день) 

11000 

На 
полгода 

(безлимит) 
35000 

На год 
(безлимит) 

65000 

4 
Аренда дорожки (не более 5 человек) 
 

1 час 2000 2500 

5 Индивидуальное занятие (разовое) 
1 чел/ 30 

мин 
800 

6 Индивидуальное занятие (разовое) 1 чел/час 1200 

7 Индивидуальное занятие (при наличии клубной карты-абонемента) 1 чел/час 950 
8 Занятие с инструктором "Дуэт" 1 час 1550 

9 
Групповые занятия для детей с 5 до12 лет (по расписанию до 8 
человек) утреннее время с 8:00 до 15:00 (продолжительность 1 час) 
Пробное занятие – 500 руб. 

4 
зан./мес 

1200 

8 
зан./мес 

2400 

10 

Групповые занятия для детей с 5 до12 лет (по расписанию до 8 
человек) вечернее время с 16:00 до 21:00 (продолжительность 1 
час) 
Пробное занятие – 600 руб. 

4 
зан./мес 

1400 

8 
зан./мес 

2800 

11 
Групповые занятия * для проживающих в ДС "Солнечный"  
(по согласованному расписанию) 

1 чел/час 250 

12 
Комплекс: сауна, хамам, бассейн 4х8 (глубина 2,0-2,2 м), зона отдыха 
на 6 человек (ежедневно с 15 до 21 часа, либо по предварительному 

1 час 1500 
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заказу с предоплатой) ** 

Дополнительный посетитель 1 чел/час 100 

13 Семейная карта*** 

2-я карта -10% 
3-я карта -15% 

 4-я и > -20% 

Дополнительные услуги 
  

14 Осмотр врача 
1 чел 30 

15 Прокат полотенца 1 посещ. 20 

16 Прокат тапочек (сланцев) 1 посещ. 15 

17 Подгузник для плавания 1 посещ. 80 

* группа от 5 до 10 человек    

** простыня и полотенце входят в стоимость    

*** скидка предоставляется при покупке аналогичной услуги в п.п. 3-6. 
 

 
 
При посещении бассейна  иметь при себе купальный костюм, тапочки для бассейна, шапочку, полотен-

це, предметы гигиены: мыло и мочалку (при отсутствии одного из предметов посетитель к занятиям не 

допускается). 

 

Каждый понедельник с 10-00 до 13 -00 бассейн закрыт на санитарную обработку. 
 


