
Приложение   
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 24.11.2015 № 1133 

 
 

Тарифы  
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением биотехнологическим лицеем-интернатом № 21 р.п. Кольцово 

(плавательный бассейн) 
 

 
Виды услуг 

 
 

Время посещения 
Будни с 8-00 до 13-00 Будни с 18-00 до 23-00 

вых. и празд. дни 
Стоимость 

Бассейн  

Взрослые  

Абонемент*:  
не менее 12 посещений  140-00 руб./посещение** 
не менее 8 посещений  150-00 руб./посещение** 
от 4 до 7 посещений  160-00 руб./посещение** 
Разовое посещение (75 мин.) 150-00 руб./посещение* 180-00 руб./посещение** 
Разовое посещение (135 
мин.) 

 340-00 руб./посещение 

Индивидуальное обучение 
(45 мин.) 

  
300-00 руб./занятие 

Дети (до 14 лет)   

Абонемент*:   
не менее 8 посещений  70-00 руб./посещение** 
от 4 до 7 посещений  80-00 руб./посещение** 
Разовое посещение (75 мин.) 80-00 руб./посещение*  100-00 руб./посещение** 
Разовое посещение (135 
мин.) 

 160-00 руб./посещение 

  С 19-00 дети допускаются 
только с родителями 

Дети до 5 лет (бесплатно) до 12-00 до 17-00 
Пенсионеры по возрасту 
(жители р.п. Кольцово) 

100-00 руб./посещение* нет льгот 

Детская группа обучения 
плаванию (занятие 45 мин.) 

 
 

Абонемент* (3 раза в 
неделю) 

 120-00 руб./занятие 

Разовое занятие  150-00 руб./занятие 
Разовое предоставление 
дорожки (до 8 чел.) 
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Абонемент* предоставления 
дорожки от 4 занятий (45 
мин., не более 8 чел.)  

 1500-00 руб./посещение** 

Разовое предоставление 
дорожки (45 мин., не более 8 
чел.) 

  1600-00 руб./посещение** 

Билет выходного дня 
 (2 взрослых + 1 ребенок) 

  
380-00 руб./ посещение** 

Акваэробика  250-00  руб./посещение 
Билет  выходного дня (6 
час.) 
(Бассейн, сауна, теннис, 
тренажеры, ИК-кабина, 
галокамеры, кр-ть м.) 
(только взрослые) 

 500-00 руб./посещение 

Инфрокрасная кабина 
Абонемент* (не менее 150 
мин.) 

  
 

2,5 руб./мин. 
Разовое помещение   3 руб./мин. 
Галокамера 
взрослые: 
разовое посещение (25 мин.) 
Дети до 14 лет (25 мин.) 

  
 

50 руб./посещение 
35 руб./посещение 

Комплексный отдых 
Бассейн (45 мин.) + 
галокамера (25 мин.) 
Бассейн (45 мин.)+  
ИК кабина (30 мин.) 
Бассейн (45 мин.)+ 
настольный теннис (60 мин) 
Бассейн (45 мин.) + 
тренажеры (90 мин.)  
Бассейн (45 мин.) + 
кровать-массажер (37 мин.) 
 

 
 

180-00 руб. 
 

210-00 руб. 
 

200-00 руб. 
 

180-00 руб. 
 

180-00 руб. 

 
 

200-00 руб. 
 

240-00 руб. 
 

240-00 руб. 
 

200-00 руб. 
 

220-00 руб. 

Настольный теннис (60 
мин.) 

100-00 руб./посещение 

Тренажерный зал 
Абонемент* (16 посещений) 
мужчины 
женщины 
Разовое посещение (90 мин.) 
 

 
 
 

600-00 руб. 
500-00 руб. 

50-00 руб./посещение 
 

Зал аэробики  
Абонемент* для группы от 4 
занятий (60 мин., не более 8 
чел.) 
Абонемент* для группы от 8 
занятий (60 мин., не более 8 
чел.) 

 
 
 

330-00 руб./занятие 
 
 

320-00 руб./занятие 
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Абонемент* для группы от 
12 занятий (60 мин., не более 
8 чел. /гр.) 
 
Разовое занятие группы (60 
мин., не более 8 чел.) 

 
 
 

300-00 руб./занятие 
 
 

350-00 руб./занятие 
Кровать-массажер + 
кедропластовая кабина (37 
мин.) 

 
80-00 руб./сеанс 

 
100-00 руб./сеанс 

* Срок действия всех абонементов рассчитан на 1 месяц со дня продажи 
и продления. 
** Общее время одного разового посещения бассейна составляет – 75 
мин. 
 


