
Наименование услуг Стоимость, руб.

500,00

250,00

250,00

2500,00

3500,00

Спортивное плавание 1500,00

Аквааэробика 800,00

Групповое занятие для взрослых 1000,00

Обучение плаванию для детей 800,00

Детские группы 500,00

Спортивные группы 
(длительность одной тренировки 2 

часа)
4600,00

Совершенствование
(Большой бассейн 50х21)

800,00

4 000,00                         

8 000,00                         

1
2
3

12 ( июль-проведение 
профилактических работ)

1
2
3

12 ( июль-проведение 
профилактических работ)

Срок действия абонемента / 
календарный месяц

1
2
3

Аквааэробика
один академический час (45 минут)

количество посещений стоимость

согласно расписанию
5 500,00
8 000,00
12 000,00

без ограничения времени и количества 
посещений 

(без заморозки)

6 000,00
10 000,00
12 000,00

без ограничения времени и количества 
посещений

39 000,00

8 2 600,00
16 4 800,00

60 15 000,00

Абонементы для взрослых на свободное плавание
один академический час (45 минут)

Срок действия абонемента / 
календарный месяц

количество посещений
время сеансов / стоимость

7.00 - 21.45

5 1 800,00

согласно расписанию
стоимость одного занятия в 

абонементе

Обучение плаванию для детей
 (Учебный бассейн 17х5) 

согласно расписанию

5 посещений 
(1 календарный месяц)

10 посещений
 (2 календарных месяца)

Абонементы для детей на 1 календарный месяц
один академический час (45 минут)

согласно расписанию
стоимость одного занятия в 

абонементе

согласно расписанию 3 тренировки в неделю

Абонементы для взрослых, групповое занятие с тренером на 1 месяц
один академический час (45 минут)

согласно расписанию групповое занятие

согласно расписанию групповое занятие

согласно расписанию групповое занятие

школьники, студенты дневных 
отделений учебных заведений

 (при наличии документа)

Услуги тренера по предварительной записи

индивидуальная тренировка 
 1 чел.

индивидуальная тренировка 
2 чел.

индивидуальная тренировка
 не более 1 чел.

ПРЕЙСКУРАНТ ДВС "Фили"

Время сеансов Примечание

Разовое посещение бассейна
один академический час (45 минут)

Свободное плавание

07.00 – 21.45
взрослые 

 свободное плавание

09.00 – 12.30
пенсионеры, ветераны 

(при наличии удостоверения)

07.00 – 21.45



Большой бассейн 50х21 
(резерв дорожки, 
не более 12 чел.)

Большой бассейн 50х21 
(спортивно-массовые мероприятия: 8 
дорожек)

Учебный бассейн 17х5 

Детский бассейн 10х4

2 200,00 2 500,00
2 800,00 2 500,00
 1 000,00 1 200,00
 1 400,00 1 200,00
800,00 1 000,00

1 200,00 1 000,00

Стартовый взнос за соревнования 
(с 1 участника)

Штраф за утерю ключа или номерка

Штраф за утерю клубной карты, 
абонемента

Штраф за утерю талона на парковку

Оздоровительный комплекс
до 6 чел.

Парковка

Ночная парковка

При оказании спортивных услуг, превышающих 10 часов в неделю, в утреннее, дневное время и в выходные дни Заказчику может быть
предоставлена скидка по решению Генерального директора ООО «СКПЦ» в индивидуальном порядке.

Прейскурант действителен с 01.01.2022г.

Цены на физкультурные услуги указаны без учета НДС (базовая цена).     

Согласно абзацу 6 подпункта 14.1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ не подлежит налогообложению НДС (освобождается от 
налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации услуг 
населению (физическим лицам) по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в 
том числе на основании договоров с заказчиками - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для своих сотрудников.                                                                                                     

В случае оказания услуг по предоставлению физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, непосредственно оказывающим на их основе физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению, цены 
указанные в прейскуранте (базовые цены) дополнительно облагаются 20 % НДС.

1 час 50,00

500,00

Дополнительные условия предоставления услуг:

При проведении спортивно-массовых и корпоративных мероприятий (от 50 человек) ООО «СКПЦ» оставляет за собой право увеличивать
стоимость оказания услуг от цены, указанной в Прейскуранте.

1 000,00

500,00

200,00

500,00

Прочие услуги, 
в том числе НДС 20%

1 час, по предварительной записи, не 
менее 2-х часов

1 500,00

Занятия в Малом зале     6х12
07.00 - 17.00 суббота 07.00 - 23.00
17.00 - 23.00 воскресенье 08.00 - 23.00

воскресенье 08.00 - 23.00

Занятия в Среднем зале 12х12
07.00 - 17.00 суббота 07.00 - 23.00
17.00 - 23.00 воскресенье 08.00 - 23.00

40 000,00

4 500,00

4 500,00

будни выходные 

Занятия в Игровом зале 24х12
07.00 - 17.00 суббота 07.00 - 23.00
17.00 - 23.00

07.00 - 08.00
5 000,00 воскресенье 08.00 - 23.00 4 000,00

18.00 – 21.00

Прочие услуги
один час (60 минут)

будни выходные
08.00 - 18.00

4 000,00 суббота 07.00 - 23.00 4 000,00
21.00 – 23.00


