
ВАЖНО ЗНАТЬ

Разовое занятие 2 800 ₽ 2 000 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений
2 700 ₽ 1 900 ₽

Разовое занятие

в группе 

от 5 до 8 человек
1 000 ₽ 700 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

в группе 

до 8 человек

900 ₽ 600 ₽

Разовое занятие 900 ₽ 700 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений
800 ₽ 600 ₽

Занятие 

для организованных групп

Групповое занятие

не более 

8 человек в группе

Продолжительность 

45 минут

* Льготная цена предоставляется жителям г.Москвы:

-детям (до 18 лет);

-студентам обучающимся по очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета или 

бюджета города Москвы;

-"ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств";

-гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.                    

Бесплатно услуги предоставляются жителям г.Москвы:

-детям из многодетных и малообеспеченных семей;

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.    

Занятия для взрослых

и детей:

в акватории с 7 лет;

в бассейне с 12 лет

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

30 дней

Москва, Береговая улица, д.4, корп.10    

+7 (499) 444 14 78, доб. 5190    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

БАССЕЙН-23,5 МЕТРА, АКВАТОРИЯ БАССЕЙНА

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Аквааэробика

бассейн 25 метров или

акватория бассейна

3 000 ₽

Занятие по плаванию 

в группе 

с инструктором по спорту

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

90 дней

Индивидуальное занятие 

по плаванию 

с инструктором по спорту

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

30 дней

Льготная цена*



ВАЖНО ЗНАТЬ

Льготная цена*

Разовое посещение 600 ₽ 450 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

500 ₽ 350 ₽

Разовое посещение

без ограничения 

по времени

1 800 ₽ 1 300 ₽
Действие абонемента 

1 день

10 000 ₽ 7 000 ₽
Действие абонемента 

1 месяц

25 000 ₽ 17 500 ₽
Действие абонемента 

3 месяца

40 000 ₽ 28 000 ₽
Действие абонемента 

6 месяцев

60 000 ₽ 42 000 ₽
Действие абонемента 

12 месяцев

Продолжительность 

60 минут

Москва, Береговая улица, д.4, корп.10    

+7 (499) 444 14 78, доб. 5190    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

БАССЕЙН-23,5 МЕТРА, АКВАТОРИЯ БАССЕЙНА, 

 ДЖАКУЗИ, САУНА

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Абонемент

без ограничений

по времени

и количеству 

посещений

Организация и проведение 

физкультурных, спортивных 

и спортивно-зрелищных мероприятий

25 000 ₽

* Льготная цена предоставляется жителям г.Москвы:

-детям (до 18 лет);

-студентам обучающимся по очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального бюджета или 

бюджета города Москвы;

-"ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств";

-гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.                    

Бесплатно услуги предоставляются жителям г.Москвы:

-детям из многодетных и малообеспеченных семей;

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.    

Продолжительность 

60 минут

Действие абонемента 

30 дней

Свободное посещение

Аквастудии



СТОИМОСТЬ ВАЖНО ЗНАТЬ

Разовое занятие 2 500 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений
2 300 ₽

Разовое занятие 2 000 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений
1 900 ₽

Разовое занятие 700 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений
600 ₽

Разовое занятие 1 200 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений
1 100 ₽

Разовое занятие 700 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений
600 ₽

Занятие 

для организованных групп

Групповое занятие

не более 

13 человек в группе

3 000 ₽
Продолжительность 

45 минут

Бесплатно услуги предоставляются жителям г.Москвы:

-детям из многодетных и малообеспеченных семей;

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

-детям-инвалидам.  

Занятия для детей

3 - 7 лет

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

90 дней

Занятие по плаванию 

в группе 

с инструктором по спорту

Мама и малыш

Занятия для детей

до 3-х лет

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

90 дней

Аквааэробика

бассейн 25 метров или

акватория бассейна

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

30 дней

Занятие в группе

с тренером 

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

30 дней

Занятия для детей

3 - 7 лет

Продолжительность 

45 минут

Действие абонемента 

30 дней

Москва, Береговая улица, д.4, корп.10    

+7 (499) 444 14 78, доб. 5190    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

БАССЕЙН МАЛЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УСЛУГИ

Индивидуальное занятие

по плаванию 

с инструктором по спорту


