
 

  
 

        УТВЕРЖДАЮ:   

          Директор ООО КСЦ "Дельфин" 

          ___________ В.М. Тарасевич 

          от "26"   декабря  2022 года 

                

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 на услуги, предоставляемые ООО КСЦ "Дельфин" 

Вводится с " 26 " декабря 2022 года  

1. Персональные безлимитные абонементы и клубные карты                                

(утренние часы с 06.30 до 12.50, вечерние часы с 14.00 до 21.50, перерыв с 13.00 до 14.00) 

№ Наименование услуги Цена (руб.) 

1.1 

Персональный безлимитный 30-ти дневный абонемент* на ежедневное посещение большого бассейна  и  

тренажерного и атлетического зала без ограничения по времени, но не более одного раза в день, утро с 06.30 

до 12.50/вечер с 14.00 до 21.50 

2500,00 

3000,00 

1.2 
Персональный безлимитный 180-ти дневный  абонемент** на ежедневное посещение большого бассейна  и  

тренажерного  и атлетического зала без ограничения по времени, но не более одного раза в день, утро/вечер 

11500,00 

14400,00 

1.3 
ГОДОВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ КЛУБНАЯ КАРТА*** в большой бассейн и тренажерный и атлетический зал 

одно ежедневное посещение без ограничения по времени, утро/вечер 

19000,00 

24000,00 

1.4 
ГОДОВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛУБНАЯ КАРТА*** в большой бассейн и тренажерный и атлетический зал на 

одно ежедневное посещение семейной пары  с детьми без ограничения по времени 
33000,00 

* Не передается другому лицу, не продлевается и не приостанавливается, действует в течении 30 календарных дней со дня покупки  

** Не передается другому лицу.  Может быть один раз продлен по заявлению владельца в связи с его заболеванием или отъездом но 

не более чем на 14 дней по представлению соответствующих документов (билеты, больничный лист). 



*** Действует в соответствии с "Положением о клубных картах ООО КСЦ "Дельфин", может приостанавливаться 

("замораживаться") по заявлению владельца. 

2. Посещения* большого бассейна (с услугами сауны, водной горкой, вышкой для прыжков и гидромассажем)  

2.1 В утренние часы с 06.30 до 12.50, перерыв с 13.00 до 14.00 

№ Наименование услуги Цена (руб.) 

2.1.1 Свободное плавание от 45 минут (за минуту)* 5,00 

2.1.2 Свободное плавание от 45 минут (за минуту) для детей от 5 до 14 лет* 4,00 

2.1.3 АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 06.30 до 12.50! Абонемент на 4 посещения (утро)* 1300,00 

2.1.4 АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 06.30 до 12.50! Льготный абонемент на 4 посещения  (утро)** 1150,00 

2.1.5 Льготный абонемент на 4 посещения по 60 минут (утро)** 850,00 

2.2.  В вечерние часы с 14.00 до 21.50  

№ Наименование услуги Цена  (руб.) 

2.2.1 Свободное плавание от 45 минут (за минуту)* 5,50 

2.2.2 Свободное плавание от 45 минут (за минуту)* для детей от 5 до 14 лет 4,00 

2.2.3 АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 14.00 до 21.50! Абонемент на 4 посещения (вечер)* 1500,00 

2.2.4 АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 14.00 до 21.50! Льготный абонемент на 4  посещения (вечер)** 1350,00 

2.2.5 
Абонемент на 300 минут* (утренние часы с 06.30 до 12.50, вечерние часы с 14.00 до 21.50, перерыв с 13.00 

до 14.00) 
1300,00 

*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит посещение/занятие, душ, сауна и сушка 

волос. 

*Дети до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно. 

*При превышении продолжительности пребывания  доплата за задержку за каждые  полные 10 мин. - 50 руб. 

** Для пенсионеров, студентов дневных отделений, детей в возрасте от 6 до 14 лет и корпоративных клиентов 

2.3. Групповые посещения и занятия, индивидуальные занятия с инструктором* 

№ Наименование услуги Количество посещений/цена (руб.) 



Продолжительность 

сеанса 
1 4 6 8 12 

2.3.1 

Групповое 

организованное 

посещение 

учащимися школ, 

техникумов (не менее 

10 человек) 

1 час 190,00         

2.3.2 
Спортивное плавание 

(детские секции) 
1 час 230,00   990,00   1760,00 

2.3.3 
Аквааэробика (в 

группе) 
1 час 330,00 1100,00 1540,00 1800,00   

2.3.4 

Индивидуальное 

занятие по обучению 

плаванию 

1 час 460,00         

*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит посещение/занятие, душ, сауна и сушка 

волос. 

3. Занятия в малом бассейне* 

№ Наименование услуги 
Продолжительность 

сеанса 

Количество посещений/цена (руб.) 

1 4 6 8 12 

3.1 

Грудничковая группа 

(родители с детьми от 

1 года до 5 лет) 

45 минут  365,00 1265,00       

3.2 
Детская группа от 5 

лет 
45 минут  230,00 770,00 990,00     

3.3 

Групповое 

организованное 

посещение 

воспитанниками 

детских садов, 

45 минут  150,00         



школьниками не 

менее 10 человек 

*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит посещение/занятие, душ, сауна и сушка 

волос. 

4. Отдых в VIP-секторе* (группы до 8 человек) 

№ Наименование услуги 
Количество часов/цена (руб.) 

1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 

4.1 

Аренда обособленного блока саун (бассейн, 

гидромассаж, кухня, сектор отдыха, душ, 

туалеты) с безвозвратной предоплатой 

бронирования в размере 300 руб.  

1100,00 1870,00 2750,00 3300,00 3850,00 

*Заказ осуществляется по тел. +7(991)460-56-56 или 62-61-90 с внесением предоплаты бронирования в размере 500 руб. 

администратору в день заказа 

5. Безлимитные занятия в тренажерном и атлетическом зале (с услугами душа) в утренние часы с 06.30 до 14.00 в будние дни.                                                          

№ Наименование услуги Цена (руб.) 

5.1 Разовое посещение 250,00 

5.2 Разовое посещение для детей от 5 до 16 лет  200,00 

5.3 Месячный абонемент на 4/8/12 посещений 620,00 1050,00 1400,00 

6. Безлимитные занятия в тренажерном и атлетическом зале (с услугами душа и сауны) в вечерние часы с 14.00 до 22.00 и в выходные 

дни.    Услуги сауны.**                                                           

№ Наименование услуги Цена (руб.) 

6.1 Разовое посещение  300,00 

6.2 Разовое посещение для детей от 5 до 16 лет  220,00 



6.3 Абонемент на 4/8/12 посещений 850,00 1450,00 2100,00 

**Сауна с 16.00 с понедельника по пятницу, с 09.00 в субботу, воскресенье.  

7. Групповые занятия в игровом зале* 

№ Наименование услуги 
Продолжительность 

сеанса 

Количество посещений/цена (руб.) 

1 4 6 8 12 

7.1 Бадминтон 1 час 45 минут 295,00 960,00   1700,00   

7.2 
Большой теннис с 

инструктором (дети) 
2 часа 300,00         

7.3 

Большой теннис с 

инструктором 

(взрослые) 

2 часа 475,00         

7.4 
Большой теннис без 

инструктора 
1 час 220,00         

*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит посещение/занятие, душ, сауна и сушка 

волос. 

8. Групповые занятия в функциональном зале* 

№ Наименование услуги 
Продолжительность 

сеанса 

Количество посещений/цена (руб.) 

1 4 6 8 12 

8.1 

Аэробика, йога, 

пилатес, силовой 

фитнес и др. 

1 час 45 минут 295,00 960,00   1700,00   

8.2 Карате-до Шотокан 1 час 45 минут 185,00   960,00 1265,00 1650,00 

8.3 

Группа здоровья для 

взрослых (будние 

дни/вечер, выходные 

дни) 

1 час 45 минут 295,00 960,00   1700,00   



*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит посещение/занятие, душ, сауна и сушка 

волос. 

9. Аренда площадей и помещений физкультурно-оздоровительного назначения 

№ Наименование услуги Продолжительность Цена (руб.) 

9.1 Аренда большого бассейна 1 час 8800,00 

9.2 Аренда 1 дорожки большого бассейна 1 час 1900,00 

9.3 
Аренда 1 дорожки большого бассейна для спортивных школ 

и образовательных учреждений 
1 час 800,00 

9.4 Аренда малого бассейна (группа не более 15 человек) 1 час 1900,00 

9.5 Аренда танцевального зала ( h=3,2,  6х8, S=48 м2) 1 час 440,00 

9.6 Аренда игрового зала (h=8,5 18х30, S=540м2) 1 час 1540,00 

9.7 
Аренда игрового зала (h=8,5 18х30, S=540м2) для 

спортивных школ и образовательных учреждений 
1 час 600,00 

9.8 Аренда функционального зала (h=4,5 17,5х8, S=140м2)  1 час 1200,00 

9.9 
Аренда функционального зала (h=4,5 17,5х8, S=140м2) для 

спортивных школ и образовательных учреждений 
1 час 600,00 

Для организаций предоставляются скидки. 

  
Исполнитель: 

главный бухгалтер 
        О.В. Невайкина 

 


