
ВАЖНО ЗНАТЬ

Разовое 

посещение
300 ₽ 250 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

250 ₽ 150 ₽

Свободное плавание

(Родитель + ребенок)
        

Свободное плавание

(Родитель + 2 ребенка)
        

Разовое 

посещение
500 ₽ 350 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

450 ₽ 300 ₽

Разовое 

посещение
950 ₽ 700 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

850 ₽ 600 ₽

Разовое 

посещение
500 ₽ 350 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

400 ₽ 300 ₽

* 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.      

Дети с 7 до 14 лет умеющие плавать допускаются на сеанс «свободное плавание», только вместе законными представителями (родителями, 

попечителями, опекунами)                                     

Дети с 14 до 18 лет могут посещать занятия в бассейне самостоятельно с письменного разрешения родителей

(законных представителей несовершеннолетнего ребенка). 

Посещение согласно 

сетке расписания

Действие абонемента 

30 дней

Льготная цена*

Свободное плавание

Посещение согласно 

сетке расписания

Действие абонемента 

30 дней

от 5 посещений - 60 дней 

от 10 посещений - 90 дней

Посещение согласно 

сетке расписания 

От 3 до 5 человек в группе

Действие абонемента 

30 дней

400 ₽

Занятие 

по плаванию в группе 

с инструктором по спорту

Аквааэробика

Посещение согласно 

сетке расписания

Действие абонемента 

30 дней

550 ₽

Посещение согласно 

сетке расписания

Разовое 

посещение

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Москва, Зеленоград, корп. 860

+7 (499) 444 14 78, доб. 5530    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

БАССЕЙН - 16 МЕТРОВ, СЕАНС 45 МИНУТ



ВАЖНО ЗНАТЬ

Разовое посещение 1 600 ₽ 1 300 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

1 500 ₽ 1 200 ₽

Сплит-занятие

(2 человека)
2 700 ₽ 2 200 ₽

Родитель + ребенок

Занятие 

для организованных групп                                     

Групповое занятие 

на 1 дорожке 

Продолжительность 

60 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.     

Льготная цена*

Индивидуальное 

занятие по плаванию 

с инструктором по спорту

Расписание занятий 

по согласованию  

с инструктором по спорту

Действие абонемента 

90 дней

2 500 ₽

1 650 ₽

Организация и проведение мероприятий

6 000 ₽

8 000 ₽

Продолжительность 

45 минут

Москва, Зеленоград, корп. 860

+7 (499) 444 14 78, доб. 5530    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

БАССЕЙН - 16 МЕТРОВ, СЕАНС 45 МИНУТ

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ



ВАЖНО ЗНАТЬ

Разовое 

посещение
250 ₽ 150 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

200 ₽ 100 ₽

2 000 ₽ 1 400 ₽

Посещение согласно 

сетке расписания 

Действие абонемента 

30 дней

4 500 ₽ 3 150 ₽

Посещение согласно 

сетке расписания 

Действие абонемента 

90 дней

7 800 ₽ 5 500 ₽

Посещение согласно 

сетке расписания 

Действие абонемента 

180 дней

13 200 ₽ 9 200 ₽

Посещение согласно 

сетке расписания 

Действие абонемента 

365 дней

Разовое 

посещение
1 600 ₽ 1 300 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

1 500 ₽ 1 200 ₽

* 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.   

Москва, Зеленоград, корп. 860

+7 (499) 444 14 78, доб. 5530    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ для лиц старше 14 лет СТОИМОСТЬ

Расписание занятий 

по согласованию  

с инструктором по 

спорту 

Продолжительность

60 минут

Действие абонемента 

90 дней

Льготная цена*

Самостоятельные занятия

Продолжительность 

90 минут 

Действие абонемента 

30 дней

Без ограничения 

по времени и 

количеству 

посещений

Индивидуальное занятие 

с инструктором по спорту



ВАЖНО ЗНАТЬ

Разовое посещение 400 ₽ 300 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

350 ₽ 250 ₽

Разовое посещение 350 ₽ 250 ₽

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

300 ₽ 200 ₽

ВАЖНО ЗНАТЬ

Занятия для детей 

Разовое посещение 

Занятия для детей 

Одно занятие 

в абонементе 

от 4-х посещений

* 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.      

Занятие в группе

с инструктором по спорту

Посещение согласно 

сетке расписания 

Продолжительность 

60 минут

Действие абонемента 

30 дней

БРЕЙК-ДАНС, АЙКИДО СТОИМОСТЬ

Занятие в группе

с инструктором по спорту

Посещение согласно 

сетке расписания 

Продолжительность 

60 минут

Действие абонемента 

30 дней

350 ₽

300 ₽

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Москва, Зеленоград, корп. 860

+7 (499) 444 14 78, доб. 5530    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

ЙОГА

Занятие в группе

с инструктором по спорту

Посещение согласно 

сетке расписания 

Продолжительность 

60 минут

Действие абонемента 

30 дней

ОФП СТОИМОСТЬ
Льготная цена*



УСЛУГА СТОИМОСТЬ ВАЖНО ЗНАТЬ

800 ₽

1 200 ₽

1/2 зала 1 150 ₽

Зал 2 300 ₽

УСЛУГА

3 000 ₽

3 800 ₽

Зал "Хореографии" 8х6,4

Зал "Единоборства" 16,5х4,9
Продолжительность

60 минут

Москва, Зеленоград, корп. 860

+7 (499) 444 14 78, доб. 5530    

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ

ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

Зал "Хореографии" 8х6,46 

Зал "Единоборства" 16,5х4,9 Продолжительность

60 минут

Зал спортивный "Универсальный" 24,6х14,5

Зал спортивный "Универсальный" 

24,6х14,5

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ


