Цены на платные услуги, оказываемые СК «ЗВЕЗДА»
БАССЕЙН
Вид услуг

Разовое посещение в будние
дни, выходные и праздничные
дни (с человека за 1 час)
Разовое групповое посещение
в будние дни, выходные и
праздничные дни
(1 дорожка за 1 час)
Семейное плавание
(родители + дети)
1 взрослый + 1 ребенок
1 взрослый + 2 ребенка
2 взрослых + 1 ребенок
2 взрослых + 2 ребенка

Детский билет
(с 5 до 14 лет*)

Взрослый
билет

180

300

Цена, в руб.
Льготные категории**
В период с 8.00 до 22.00 час.
Льготным категориям скидки 20 %
от тарифа для взрослых

1000

Специальное предложение:
Стоимость посещения в руб.
Детский билет
Взрослый
Общая стоимость, руб.
(с 5 до 14 лет*)
билет
160
280
440
300
280
580
160
500
660
280
480
760

БАССЕЙН (абонемент)
Период
Количество
Стоимость абонемента, в руб.
действия
занятий
Детский билет
Взрослый билет
абонемента
(с 5 до 14 лет*)
Один месяц
4
700
1150
Один месяц
8
1350
2250
Один месяц
12
1950
3200
Один месяц
безлимитный
2200
3600
Три месяца
12
1950
3200
Три месяца
24
3650
6050
Три месяца
32
4650
7700
Три месяца
безлимитный
4900
8100
Шесть месяцев
безлимитный
9100
15150
Год
безлимитный
17800
29500
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу для взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа, подтверждающего
право на льготу).
Превышение оплаченного времени пребывания в бассейне оплачивается из расчета 10 руб./мин.
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Вид услуг

Разовое посещение в будние дни, выходные
и праздничные (с человека)
Групповое посещение
(от 20 человек) в будние дни, выходные и
праздничные дни
Групповое посещение для проведения
соревнований в будние дни, выходные и
праздничные дни
Групповое посещение для проведения
соревнований в будние дни, выходные и
праздничные дни

Продолжи
тельность
одного занятия,
в часах
1 час

Цена, в руб.
Детский билет
Взрослый билет
(с 5 до 14 лет*)
100

150

1 час

1600

2600

от 1 до 4-х часов

3750

6000

от 4 до 8 часов

7500

12000

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (абонемент)
Период действия абонемента

Количество
занятий

Один месяц
Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Три месяца

4
8
12
безлимитный
12
24
32
безлимитный

Стоимость абонемента, в руб.
Детский билет
Взрослый билет
(с 5 до 14 лет*)
400
600
750
1150
1100
1600
1300
2000
1100
1600
2050
3050
2600
3850
3000
4000

Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу для взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа, подтверждающего
право на льготу).
Превышение оплаченного времени пребывания в бассейне оплачивается из расчета 10 руб./мин.
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Вид услуги

Цена, в
руб.

Льготные категории**

Разовое посещение в будние дни, выходные и
В период с 8.00 до 22.00 час. Льготным
праздничные дни
250
категориям скидки 20% от тарифа
(с человека без лимита времени)
взрослых
Специальное предложение:
Разовое посещение
тренажерного зала + посещение бассейна
470

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (абонемент)
Период действия абонемента

Количество занятий

Стоимость взрослого абонемента, в
руб.
950
1850
2500
2650
2650
5050
6300
6400
10000
17500

Один месяц
4
Один месяц
8
Один месяц
12
Один месяц
безлимитный
Три месяца
12
Три месяца
24
Три месяца
32
Три месяца
безлимитный
Шесть месяцев
безлимитный
Год
безлимитный
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа подтверждающего
право на льготу).
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.
Зрители на спортивные площадки допускаются бесплатно.

АЭРОБИКА
Вид услуг
Разовое посещение в будние дни, выходные и
праздничные дни (с человека за 1 час)

Цена, в руб.

Льготные категории**
В период с 8.00 до 22.00 час. Льготным
150
категориям скидки 20% от тарифа
взрослых
Специальное предложение:
Разовое посещение зала аэробики +
посещение бассейна
385

ЗАЛ АЭРОБИКИ (абонемент)
Период действия абонемента
Один месяц
Один месяц
Один месяц
Три месяца
Три месяца
Три месяца
Шесть месяцев
Год

Количество занятий
4
8
безлимитный
12
24
безлимитный
безлимитный
безлимитный

Стоимость взрослого абонемента, в руб.
600
1150
1500
1600
3050
3800
6000
10500

ЗАЛ БОРЬБЫ
Вид услуги
Разовое посещение в будние дни, выходные
и праздничные дни (с человека)

Цена/час, в руб.
150

ЗАЛ БОРЬБЫ (абонемент)
Период действия абонемента
Количество занятий
Стоимость взрослого абонемента, в руб.
Один месяц
4
600
Один месяц
8
1150
Один месяц
12
1600
Один месяц
безлимитный
1500
Три месяца
12
1600
Три месяца
24
3050
Три месяца
32
3850
Три месяца
безлимитный
3800
Шесть месяцев
безлимитный
6000
Год
безлимитный
10500
Примечание:
*Детям до 5-и лет вход бесплатно в сопровождении взрослого (взрослый проходит по билету,
оплаченному по тарифу взрослых).
**В льготные категории входят люди с ограниченными возможностями, студенты, малоимущие
многодетные семьи и пенсионеры, школьники до 18 лет (при предъявлении документа подтверждающего
право на льготу).
Групповое посещение детей (от 10 человек) допускается в сопровождении 2 (двух) взрослых.
Зрители на спортивные площадки допускаются бесплатно.

