
 

Прейскурант цен на платные услуги 

 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 
(Красноярский край, г. Канск, ул. Горького, 44)  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Стоимость услуги, рублей,  

без НДС19 

рабочие 

дни до 

16:00 

рабочие дни  

с 16:00,  

выходные и 

нерабочие 

праздничные дни  

1. БОЛЬШОЙ БАССЕЙН 

1.1 

Предоставление дорожки 

до 5 человек включительно час** 600 

свыше 5 человек за каждого 

дополнительного человека 
час** 120 

1.2 

Разовое посещение 

для взрослых чел/час** 130 (110) 1 150 (110) 1 

для детей до 18 лет чел/час** 100 (80) 1 110 (80) 1 

1.3 

Абонементное посещение 

для взрослых 

абонемент (8 занятий) 980 1 130 

абонемент (12 занятий) 1 420 1 640 

абонемент (16 занятий) 1 830 2 110 

для детей до 18 лет 

абонемент (8 занятий) 750 830 

абонемент (12 занятий) 1 090 1 200 

абонемент (16 занятий) 1 410 1 550 

1.4 Занятия в группах оздоровительного плавания  

 

Разовое посещение чел/час** 180 

Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 700 

абонемент (8 занятий) 1 360 

абонемент (12 занятий) 1 970 

Индивидуальное занятие чел/час** 350 

1.5 Занятия в группах аквааэробики  

 

Разовое посещение чел/час** 210 

Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 810 

абонемент (8 занятий) 1 580 

абонемент (12 занятий) 2 290 

абонемент (16 занятий) 2 950 

1.6 Занятия в группах акватренинга 

 

Разовое посещение чел/1,5 часа* 300 

Абонементное посещение абонемент (8 занятий) 2 250 

абонемент (12 занятий) 3 270 

2. МАЛЫЙ БАССЕЙН 

2.1 Разовое посещение3 чел/час** 80 85 

2.2 
 

Абонементное посещение3 

абонемент (4 занятия) 310 330 

абонемент (8 занятий) 600 640 

абонемент (12 занятий) 870 920 

2.3 Занятия в группах оздоровительного плавания  

 

Разовое посещение чел/час** 180 

Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 700 

абонемент (8 занятий) 1 360 

абонемент (12 занятий) 1 970 

Занятия в группах оздоровительного 

плавания (дети не более 6 человек 
чел/час** 200 



единовременно) 

Индивидуальное занятие чел/час** 350 

2.4 Занятия в группах «Мама + ребенок» 4 

 

Разовое посещение чел/час** 200 

Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 770 

абонемент (8 занятий) 1 500 

абонемент (12 занятий) 2 180 

Индивидуальное занятие чел/час** 350 

2.5 
Занятия плаванием 

с детьми от 1,5 месяца5 чел/полчаса* 400 

3. ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ 

3.1 Предоставление зала хореографии час* 480 

3.2 

Предоставление зала хореографии  

для лиц, проводящих занятия на 

коммерческой основе6 

чел/час* 120 

3.3 Занятия в группах фитнеса 

 Разовое посещение чел/посещение 220 

Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 850 

абонемент (8 занятий) 1 660 

абонемент (12 занятий) 2 400 

Индивидуальное занятие 

разовое посещение 400 

абонемент (4 занятий) 1 550 

абонемент (8 занятий) 3 000 

абонемент (12 занятий) 4 360 

3.4 Занятия в группах детского фитнеса 

 

Разовое посещение чел/посещение 180 

Абонементное посещение 

абонемент (4 занятия) 700 

абонемент (8 занятий) 1 360 

абонемент (12 занятий) 1 970 

Индивидуальное занятие  

разовое посещение 320 

абонемент (4 занятий) 1 240 

абонемент (8 занятий) 2 400 

абонемент (12 занятий) 3 490 

3.5 Занятия в группах «Фитнес-утро» чел/посещение 100 

4. ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

4.1 Разовое посещение чел/посещение 120 130 

4.2 Абонементное посещение 

абонемент (8 занятий) 900 980 

абонемент (12 занятий) 1 300 1 420 

абонемент (16 занятий) 1 690 1 830 

4.3 Индивидуальное занятие 

разовое посещение 400 

абонемент (8 занятий) 3 000 

абонемент (12 занятий) 4 360 

5. БОЛЬШОЙ БАССЕЙН+ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ7 

5.1 Разовое посещение чел/час**+чел/посещение 180 220 

5.2 Абонементное посещение 

абонемент (8 занятий) 1 360 1 660 

абонемент (12 занятий) 1 970 2 400 

абонемент (16 занятий) 2 540 3 100 

6. ИГРОВОЙ ЗАЛ 

6.1 Предоставление игрового зала  час* 400 

6.2 
Предоставление игрового зала (для лиц, 

проводящих занятия на коммерческой 
чел/час* 50 



основе)9 

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ (для индивидуальных и групповых занятий) 

7.1 Зал № 4 час* 360 

7.2 
Зал № 4 (для лиц, проводящих занятия на 

коммерческой основе)10 
чел/час* 120 

7.3 Зал № 5 час* 360 

7.4 
Зал № 5 (для лиц, проводящих занятия на 

коммерческой основе)10 
чел/час* 120 

7.5 Зал № 39 час* 300 

8. Настольный теннис12 час* 50 

9. 
Стрельба из электронного оружия по 

мишени 

15 выстрелов 30 

25 выстрелов 50 

10. ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА 

10.1 Посещение открытой площадки час* 400 

11. 

Тренировочные занятия в группах 

чирлидинга, подводного спорта, 

рукопашного боя, танцев, общей 

физической подготовки, баскетбола, 

волейбола, футбола19 

абонемент  

(безлимитный)14 
2 000 

 

№ п/п Наименование услуги 

 

 

 

Единица измерения 

Стоимость услуги, в том числе 

НДС 20%20 

рабочие 

дни до 

16:00 

рабочие дни  

с 16:00,  

выходные и 

нерабочие 

праздничные дни  

12. САУНА20   

12.1 до 5 человек включительно час* 700 

12.2 

свыше 5 человек за каждого 

дополнительного человека старше 16 

лет11 

час* 140 

13 Прокат20 

13.1 Прокат ласт для плавания (пара) 2 час** 50 

13.2 Прокат шапочки для плавания (штука) 2 час** 25 

13.3. 
Прокат утяжелителей  

для аквааэробики (пара) 2 
час** 25 

13.4 
Прокат гантелей для аквааэробики (пара) 

2 
час** 25 

13.5 
Прокат перчаток для аквааэробики (пара) 

2 
час** 25 

13.6 
Предоставлением видеопроектора и 

экрана при предоставлении зала № 59 
час*  300 

13.7 
Предоставление спортивного инвентаря 

при предоставлении игрового зала 8 
час* 200 

13.8 
Предоставление спортивного инвентаря 

при посещении открытой площадки 13 час* 200 

13.9 

Прокат коньков (пара)20  

До 1 часа включительно час* 150 

Свыше 1 часа за каждые последующие 

полчаса 
30 мин 75 

13.10 Прокат лыж (пара)18 сутки/неделя 200/1000 

14 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ (для индивидуальных и групповых занятий) 20 

14.1 Зал № 7 час*  100 

14.2 Зал № 40 час*  100 

14.3 Зал № 80 час*  100 



14.4 3ал № 59 час*  300 

15. ПРОЧИЕ УСЛУГИ20 

15.1 Восстановление карты клиента15 шт. 30 

15.2 Возмещение утраты ключа от кабинки шт. 200 

15.3 Возмещение утраты номерка гардероба шт. 150 

15.4 Занятия в игровой комнате  чел/час* 50 

15.5 
Предоставление персональной кабинки 

для переодевания16 

сутки 25 

месяц 700 

15.6 
Предрейсовый/послерейсовый  

медосмотр водителей 
один осмотр 20 

15.7 

Предоставление автотранспорта 

(фрахтование транспортного средства 

для перевозки пассажиров и багажа по 

заказу)17  

чел 35 

15.8 

Предоставление места в инвентарной 

комнате (хранение спортивного 

инвентаря) 

сутки 100 

15.9 Заточка коньков пара 100 
 

1 цена для организованных коллективов и групп, численностью не менее 5 человек; 
2 плата за предоставление указанного инвентаря взимается только при свободном посещении большого и малого бассейнов. При 
занятиях в группах и индивидуальных занятиях согласно пунктам 1.4., 1.5., 1.6., 2.3., 2.4. настоящего Прейскуранта цен плата за 
предоставление указанного инвентаря не взимается; 
3 услуга предоставляется для одного ребенка и одного сопровождающего (посещение оплачивается в размере стоимости двух билетов); 
4 в стоимость включено посещение одного ребенка и одного сопровождающего; 
5 занятия проводятся в ванне для грудничкового плавания квалифицированным инструктором в присутствии родителя (законного 
представителя) ребёнка; 
6 учитывается количество занимающихся, но не менее 480 рублей в час; 
7 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; 

8 предоставляется спортивный инвентарь для игры в бадминтон, волейбол, баскетбол, мини-футбол; 
9 учитывается количество занимающихся, но не менее 400 рублей в час; 
10 учитывается количество занимающихся, но не менее 360 рублей в час; 
11 если дополнительный человек – в возрасте до 16 лет, то за него плата не вносится, и он может посещать сауну только с родителем 
или законным представителем; 
12 предоставляется теннисный стол, сетка для настольного тенниса, две теннисных ракетки, шарик для тенниса; 
13 предоставляется спортивный инвентарь для игры в бадминтон, большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол, фрисби, мини-
хоккей (предоставляются ворота); 
14 на неограниченное число занятий в месяц, но не более одного занятия в день; 
15 срок действия карт клиента не ограничен. Карта клиента не подлежит обмену, возврату, передаче другому лицу. Стоимость за 
восстановление карты клиента взимается в случае утери или порчи ранее полученной карты клиента; 
16 в предоставленной кабинке могут находиться только ласты, маска, очки; 
17 в стоимость включена перевозка в одну сторону в пределах города Канска. Минимальная сумма оплаты за перевозку в одну сторону 
– 280 (двести восемьдесят) рублей; 
18 предоставляется комплект лыж с палками, креплениями, лыжными ботинками либо комплект лыж с палками и универсальными 
креплениями; 
19 услуги без НДС будут оказаны физическим лицам, в том числе физическим лицам (сотрудникам организации), приобретенные по 
договорам возмездного оказания услуг юридическими лицами; 
20 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. 
   *

 под часом подразумевается астрономический час 60 минут; 
   **

 под часом подразумевается академический час 45 минут. 

 

Примечания: 
1. Срок действия Абонемента – 31 (тридцать один день). 
2. 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, 1.4-1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15  настоящего Прейскуранта цен. 

 

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

перечня категорий льготников»  
 
 
 
 
 
 


