
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ВИТЯЗЬ»

г. Вологда

ул. Гагарина, 44а

ПРИКАЗ

21 октября 2022г. №

Об утверждении прейскуранта цен

С целью повышения активности и привлечения пользователей услуг по организации и 
проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
оказываемых в плавательном бассейне «Витязь» в г. Вологда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прейскурант цен на услуги (Приложение 1).
2. Ввести в действие прейскурант цен с 01.11.2022г.
3. Директору спортивного комплекса «Витязь» Бревнову М.В. ознакомить с 

приказом сотрудников, осуществляющих расчеты за оказанные услуги с 
населением, обеспечить информирование потребителей услуг.

4. Специалисту по связям с общественностью Старостиной Е.В. разместить 
прейскурант на официальном сайте учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального 
директора Жигалову С.С.

Г енеральный директор С.Л. Покровский



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор автономного учреждения 
физической культуры и спорта Вологодской области 
«Спорта олимпийского резерва «Витязь»

.Л.Покровский 
2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

Приложение 
к Приказу № 
от "cJ/ " S 0 2022 г.

на платные услуги, оказываемые плавательным бассейном ’’ВИТЯЗЬ"
г. Вологда

п/н
Услуги по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

Стоимость, руб. 
без НДС

1. Разовое посещение бассейна

Взрослые 270
Взрослые* 200
Дети до 14 лет** 190
Лица получающие страховую пенсию по старости 220
Лица с ограниченными возможностями 

Многодетные семьи, при предъявлении удостоверения:

220

Взрослые 220
Дети до 14 лет** 150

Групповое плавание 
(1 плавательная дорожка) 2000



п/н
Услуги по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

Стоимость, руб. 
без НДС

2. Посещение по абонементам бассейна 
Взрослые

4 посещения 1050

8 посещений 2000

12 посещений 2900

Дети до 14 лет

4 посещения 700

8 посещений 1360

12 посещений 2040

Лица получающие страховую пенсию по старости 
Лица с ограниченными возможностями, 
Многодетные семьи (при предъявлении 
удостоверения)
Взрослые

4 посещения 840

8 посещений 1600

12 посещений 2320

Дети до 14 лет

4 посещения 560

8 посещений 1090

12 посещений 1630



п/н
Услуги по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

Стоимость, руб. 
без НДС

3. Занятие с инструктором индивидуальное

1 посещение 850
4 посещения 3350

8 посещений 6500
12 посещений 9000

4. Занятие с инструктором индивидуальное 
( в мини-группах до 5 человек)

1 посещение 650

4 посещения 2550

8 посещений 5000

12 посещений 6700



п/н
Услуги по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Стоимость, руб. 
без НДС

5 Групповое занятие плаванием с инструктором
( до 15 человек)

Взрослые группы
1 посещение 340
4 посещения 1350
8 посещений 2650
12 посещений 3500
Дети до 14 лет группы

1 посещение 290

4 посещения 1100

8 посещений 2000

12 посещений 2600

Лица получающие страховую пенсию по старости
Лица с ограниченными возможностями,
Многодетные семьи (при предъявлении удостоверения)

Взрослые
4 посещения 1090
8 посещений 2120

12 посещений 2800

Дети до 14 лет

4 посещения 880
8 посещений 1600
12 посещений 2080



п/н
Услуги по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

Стоимость, руб. 
без НДС

6. Аквааэробика - занятие с инструктором групповое

Взрослые группы
1 посещение 400
4 посещения 1500
8 посещений 2900
12 посещений 4000

Лица получающие страховую пенсию по старости
Лица с ограниченными возможностями.
Многодетные семьи (при предъявлении удостоверения)

Взрослые
4 посещения 1200
8 посещений 2320
12 посещений 3200



п/н
Услуги по организации и проведению 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

Стоимость, руб. 
без НДС

7. Посещение тренажерного зала: 
Взрослые
- пробное занятие бесплатно
-1  занятие 180

- абонемент на 4 занятия в месяц 480

- абонемент на 6 занятий в месяц 720
- абонемент на 8 занятий в месяц 840
- абонемент на 12 занятий в месяц 960
- абонемент на безлимитное посещение 1200

Лица получающие страховую пенсию по старости Лица
с ограниченными возможностями,
Многодетные семьи (при предъявлении
удостоверения)

- пробное занятие 

-1  занятие

бесплатно
150

- абонемент на 4 занятия в месяц 400

- абонемент на 6 занятий в месяц 580

- абонемент на 8 занятий в месяц 680

- абонемент на 12 занятий в месяц 770

- абонемент на безлимитное посещение 960

8.
Посещение тренажерного зала с последующим 
посещением бассейна

Взрослые

- абонемент на 4 занятия в месяц 1450

- абонемент на 8 занятий в месяц 2750

- абонемент на 12 занятий в месяц 3750



п/н Прочие услуги*** Стоимость, руб. 
с НДС

9. Прокат аквадиска, шт 50

10. Прокат пояса для плавания, шт 50

11. Прокат аквагантелей, пара 50

12. Прокат аквапалки, шт. 50

13. Прокат акваперчаток, пара 50

14. Прокат акваманжет, пара 50

15. Прокат колонки портативной JBL Boombox 100

16.
Предоставление бассейна для проведения
соревнований
(5 дорожек на 45 минут)

12500

ПРИМЕЧАНИЕ: Время плавания 45 минут, при нахождении одновременно на плавательной дорожке 
не более 6 человек

На сеансы для плавания по будням в 6.00, с 9.00-13.30, с 22.30-24.00 .
Время плавания 45 минут.

** Детский тариф действует до 14 лет, при предъявлении свидетельства о рождении (копии)

*** Прокат инвентаря - стоимость за 1 посещение. При утрате/порче спортивного инвентаря уплачивается его стоимость.


