
Прейскурант на платные услуги 

 

Плавательного бассейна «ОКЕАНиЯ» 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 63б 

 

 

1 при количестве человек, превышающем указанное ограничение, доплата за каждого дополнительного человека 150р.; 
2 потребитель не вправе использовать посещение в большой бассейн или в тренажерный зал в другой день при условии, 
что в день покупки услуги он посетил один из залов. При этом, если услуга приобретена по цене, действующей в рабочие 
дни до 16:00, посещение и большого бассейна, и тренажерного зала должно произойти строго в рабочие дни до 16:00; 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, рублей  
без НДС5 

рабочие дни до 

16:00 

рабочие дни  

с 16:00, 

выходные дни  

1 БОЛЬШОЙ БАССЕЙН 

 1.1 
Предоставление дорожки для 

проведения спортивных занятий (до 5 

человек включительно)1 

час 1050 1200 

1.2 Разовое посещение 

  

  

для взрослых чел/час 220 250 

для детей до 18 лет  чел/час 160 190 

1.3 Абонементное посещение 

  

  

для взрослых  

 

абонемент (8 занятий) 1600 1850 

абонемент (12 занятий) 2300 2650 

абонемент (16 занятий) 2950 3400 

  
  

для детей до 18 лет  
 

  абонемент (8 занятий) 1150 1300 

абонемент (12 занятий) 1700 2000 

абонемент (16 занятий) 2100 2400 

1.4 Занятие в группах оздоровительного плавания для детей 

 Разовое посещение чел/час 280 

 Абонементное посещение 
абонемент (4 занятий) 1100 

абонемент (8 занятия) 1850 

2. БОЛЬШОЙ БАССЕЙН+ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ2 

2.1. Разовое посещение чел/час+чел/посещение 300 350 

2.2. Абонементное посещение 

абонемент (8 занятий) 2250 2600 

абонемент (12 занятий) 3250 3850 

абонемент (16 занятий) 4200 4900 

3 МАЛЫЙ БАССЕЙН 

3.1  Разовое посещение3 чел/час 
150 

 

4 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ       

4.1 Разовое посещение чел/посещение 
150 

180 

4.2 Абонементное посещение  
абонемент (8 занятий) 1100 1300 

абонемент (12 занятий) 1500 1800 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, рублей, в том 

числе НДС 20% 

рабочие дни до 

16:00 

рабочие дни  

с 16:00, 

выходные дни  

5 ПРОЧИЕ УСЛУГИ6 

5.1 Восстановление карты клиента4 

  шт 40 



3 для детей и сопровождающих (посещение сопровождающего оплачивается отдельно); 
4 срок действия карт клиента не ограничен. Карта клиента не подлежит обмену, возврату, передаче другому лицу. 
Восстановление карты клиента производится в случае утери или порчи ранее полученной карты клиента; 
5 услуги без НДС будут оказаны физическим лицам, в том числе физическим лицам (сотрудникам организации), 

приобретенные по договорам возмездного оказания услуг юридическими лицами; 
6 Стоимость услуг указана с учетом НДС, услуги будут оказаны по заключенным договорам возмездного оказания услуг 
для юридических лиц, а также, для физических лиц, приобретающих услугу для третьих лиц. 
 

 

Примечания: 
1. При абонементном посещении указано количество посещений в месяц. 
Льготы, установленные в Перечне категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, не распространяются на 

абонементное посещение, а также на услуги, указанные в пунктах 1.1, 1.3, 1.4, 5.1 настоящего Прейскуранта цен. 

 

 

Действует на основании приказа от 10.02.2023г. № 30п «Об утверждении и введение в действие 

прейскуранта»  


