
 в период с  01.05.2019 по 30.06.2019

№ Услуга

Минимальное 

количество 

посещений

Стоимость 

за 1 

посещение 

(руб.)

Примечание

1 ВЗРОСЛЫЙ (ВОДА 45 мин.) Разовое 500

УТРО-ДЕНЬ                                          

ПН-СБ 6:45-13:45                                                       
От 3 350

1

ПОЛНЫЙ                                                 

ПН-СБ 6:45-13:45; 19:45-22:45                                                                      

ВС 9:00-21:45

От 3 400

2 РЕБЁНОК (ВОДА 45 мин.) Разовое 500

1

По времени прохода взрослого. 

Самостоятельное посещение бассейна 

ребенком ЗАПРЕЩЕНО!   Ответственность 

за жизнь, безопасность ребенка и 

соблюдение настоящих правил во время его 

нахождения в комплексе несет 

сопровождающий взрослый.

От 3 250

3

Один месяц 4 500

Два месяца 8 000

Три месяца 11 400

Четыре месяца 14 500

Пять месяцев и более
3 400 руб. за 

один месяц

4 1 200 1 чел.

5 2 000 2 чел.

СКИДКИ (при предоставлении соответствующих документов):

СКИДКА № УСЛУГИ

5% 1;3

20% 1;3

20% 1;3

20% 1;2;3

30% 1;2;3;4

30% 1;3

50% 1;3

СКИДКИ НЕ суммируются, за исключением СКИДКИ по "Единой карте петербуржца"
СКИДКИ НЕ суммируются и НЕ распространяются на разовые посещения.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Стоимость услуг в СПб ГАУ «Дирекция по управлению

 спортивными сооружениями» на ФОК "Дунайский"

АБОНЕМЕНТЫ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ В БАССЕЙН

Посетители старше 18 лет. 

Проход на занятие согласно 

времени прохода.                                            

Студенты, курсанты и аспиранты очной формы 

обучения

Включает в себя посещение 

взрослым гражданином старше 18 

лет (по разовому посещению или 

действующему абонементу) и детей 

от 7 до 17 лет включительно, по 

времени прохода взрослого . На 

один абонемент взрослого не более 

трех детских абонементов.

Персональный абонемент свободного посещения

Плавание НЕ ограничено временем 

прохода и временем 

продолжительности занятия, в часы 

работы оздоровительных групп.

Индивидуальное занятие с тренером

Сплит-занятие с тренером

Оплата разового посещения Клиентом означает полное согласие Клиента с положением о предоставлении 

платных услуг, правилами посещения объекта и иными нормативными актами.

Ветераны боевых действий

Ветераны Великой отечественной войны, 

блокадники

Клиент самостоятельно определяет количество посещений.

При приобретении абонемента с Клиентом заключается договор при предъявлении паспорта или его 

ксерокопии.

Ознакомьтесь с расписанием посещений, с графиком перевода и отмены посещений на стойке информации.      

Перенос посещений, пропущенных не по вине Учреждения, не производится. Возврат денежных средств за 

пропущенные посещения не по вине Учреждения не производится.

КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН

Пенсионеры

Многодетные семьи; опекуны; неполные семьи

Инвалиды

Держатель "Единой карты петербуржца"


