Приложение к приказу ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"
от 11.07.2017 № 1314-ОД
Приложение 3 к приказу ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"
От 04.09.2017 № 1581-ОД

ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ В УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
БАССЕЙН В УТРЕННИЕ ЧАСЫ ПО БУДНЯМ ( С 6:45 ДО 15:00 )
форма абонемента

кол-во посещений

разовое посещение
абонемент на 1 месяц (1 раз в неделю) в будние дни, утро*
абонемент на 1 месяц (2 раза в неделю) в будние дни, утро*
годовой абонемент до 29.06.2018г. (1 раз в неделю) в будние дни, утро*

ЦЕНА
абонемента

код абонемента

400
1400
2000
8100

У-РП
У-1/1
У-1/2
У-10/1

15600

У-10/0

ЦЕНА
абонемента

код абонемента

480
1700
3000
10200

В-РП
В-1/1
В-1/2
В-10/1

ЦЕНА
абонемента
4000
8000
15000
21500

код абонемента
Б-1/0
Б-3/0
Б-6/0
Б-10/0

1
4
8

годовой абонемент до 29.06.2018г. (ежедневно в будние дни, утро)
БАССЕЙН В ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ( С 18:00 ) И ВЫХОДНЫЕ
форма абонемента

кол-во посещений

разовое посещение
абонемент на 1 месяц (1 раз в неделю)*
абонемент на 1 месяц (2 раза в неделю)*
годовой абонемент до 29.06.2018г. (1 раз в неделю)*

1
4
8
БАССЕЙН ЕЖЕДНЕВНО

форма абонемента

срок действия
1 мес.
3 мес.
6 мес.

абонемент ежедневно
абонемент ежедневно
абонемент ежедневно
годовой абонемент до 29.06.2018г. (ежедневно)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
тренажерный зал (разовое посещение)
1
380
тренажерный зал (абонемент на месяц)
ЕЖЕДНЕВНО
2900
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (предварительное согласование с администрацией)
Бассейн (1 дорожка 45 минут)
1
2900
Спортивный зал, большой (45 минут)
1
1200
Спортивный зал, малый, (45 минут)
1
350
АКВААЭРОБИКА
форма абонемента
разовое посещение
абонемент на 1 месяц
абонемент на 3 месяца

Т-РП
Т-1/0
Б-ЮР
ФБ-ЮР
ФМ-ЮР

кол-во посещений

ЦЕНА
абонемента

код абонемента

1
свободное (согласно
расписанию занятий )

600
2500
6000

А-РП
А-1/0
А-3/0

ФИТНЕС
форма абонемента
разовое посещение
абонемент на 1 месяц
абонемент на 3 месяца

кол-во посещений
1
свободное (согласно
расписанию занятий )

ЦЕНА
абонемента
450
1800
4500

код абонемента
Ф-РП
Ф-1/0
Ф-3/0

- Максимальное количество занимающихся на дорожке по санитарным нормам не должно превышать 12 человек.
- Пропущенные занятия по вине посетителей, санитарные, выходные и праздничные дни не компенсируются.
Сроки действия абонементов не продлеваются.
- Занятие по абонементам и разовые посещения включает в себя разминку в зале ( 30минут) и занятие на воде (45 минут).
За исключением абонементов серии Т (тренажерный зал)
* Дни и часы указанные в абонементе изменению не подлежат, в течении всего срока действия абонемента.
Санитарные дни в УОО ( последний ВТОРНИК каждого месяца с 10:30 до 15:00):
Выходные и праздничные дни:
4 ноября, 31 декабря, 1 — 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 2 и 9 мая, 11, 12 июня (в эти дни бассейн, тренажерный зал не работают).
В июне месяце бассейн и тренажерный зал открыты только в будние дни (суббота, воскресенье — выходные дни).

