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Приложение № 6 

УТВЕРЖДЁН 

приказом Университета 
от 15.07.2022г. № 202 

 

Прейскурант 
стоимости дополнительных услуг, оказываемых физическим и (или) 

юридическим лицам в бассейне 
 

№ 
п/п Виды услуг Стоимость в рублях на 2022 - 2023 

год (в том числе  НДС ) 

1.1 Платные услуги, оказываемые бассейном НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
Для физических лиц 

  Разовое посещение бассейна (продолжительность 
сеанса 1 час (в том числе 0,5 часа "воды") 330,00 

  

Занятия оздоровительным плаванием со свободной 
датой и временем посещения в рамках расписания 
оздоровительных групп (пропуск на -5 посещений, 
период действия пропуска 30 дней с даты 
приобретения) 

1 520,00 

  Проведение собеседования с целью выявления 
противопоказаний для занятия в бассейне 120,00 

  Абонементное посещение 

Цена одного посещения (в рублях) 
( в том числе НДС) 

Количество посещений 
Не менее  

10 занятий 
Не менее 

20 занятий 
Не менее 

30 занятий 

  Рабочие дни (часы):       

  7.15 - 8.00 250,00 240,00 220,00 

  7.45 - 9.00 260,00 250,00 230,00 

  10.25 - 11.20 
 (продолжительность сеанса в воде 40 минут) 310,00 300,00 290,00 

  11.05 - 12.00 
 (продолжительность сеанса в воде 40 минут) 310,00 300,00 290,00 

  12.25 - 13.20 
 (продолжительность сеанса в воде 40 минут) 310,00 300,00 290,00 

  13.05 - 14.00 
 (продолжительность сеанса в воде 40 минут) 310,00 300,00 290,00 

  14.45 - 18.00 260,00 250,00 230,00 

  17.45 - 20.00 290,00 260,00 240,00 

  19.45 - 21.00 260,00 250,00 230,00 

  20.45 - 22.30 250,00 240,00 220,00 
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№ 
п/п Виды услуг Стоимость в рублях на 2022 - 2023 

год (в том числе  НДС ) 

  Суббота и воскресенье       

  7.15-9.00 250,00 240,00 220,00 
  8.45-21.00 260,00 250,00 230,00 

  20.45-22.30 0,00 0,00 220,00 

 
Для юридических лиц 

   
  Разовое посещение бассейна (продолжительность 

сеанса 1 час (в том числе 0,5 часа "воды") 400,00 

  

Занятия оздоровительным плаванием со свободной 
датой и временем посещения в рамках расписания 
оздоровительных групп (пропуск на -5 посещений, 
период действия пропуска 30 дней с даты 
приобретения) 

1 930,00 

  
Спортивно-оздоровительные услуги  в бассейне 
(продолжительностью 1 час с предоставлением 
одной дорожки ) 

6 410,00 

  Проведение собеседования с целью выявления 
противопоказаний для занятия в бассейне 160,00 

  Абонементное посещение 

Цена одного посещения (в рублях) 
( в том числе НДС) 

Количество посещений 

Не менее  
10 занятий 

Не менее 
20 занятий 

Не менее 
30 занятий 

  Рабочие дни (часы):       

  7.15 - 8.00 310,00 300,00 260,00 

  7.45 - 9.00 320,00 305,00 280,00 

  10.25 - 11.20  
(продолжительность сеанса в воде 40 минут) 380,00 370,00 350,00 

  11.05. - 12.00 
(продолжительность сеанса в воде 40 минут) 380,00 370,00 350,00 

  12.25. - 13.20 
(продолжительность сеанса в воде 40 минут) 380,00 370,00 350,00 

  13.05. - 14.00 
(продолжительность сеанса в воде 40 минут) 380,00 370,00 350,00 

  14.45 - 18.00 320,00 305,00 280,00 

  17.45 - 20.00 350,00 320,00 300,00 

  19.45 - 21.00 320,00 305,00 280,00 

  20.45 - 22.30 310,00 300,00 260,00 
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№ 
п/п Виды услуг Стоимость в рублях на 2022 - 2023 

год (в том числе  НДС ) 

  Суббота и воскресенье       

  7.15-9.00 310,00 300,00 260,00 

  8.45-21.00 320,00 305,00 280,00 

  20.45-22.30 310,00 300,00 260,00 

  Консультации и обучение. 
Цена одного посещения одного 

человека, руб. 
(в том числе НДС) 

1. 
Консультация по спортивно-оздоровительным 
услугам с выдачей рекомендаций 1 академический 
чел/час( 45 минут). 

350,00 

2.  Пробное разовое занятие плаванием для детей (60 
мин, в том числе 45 минут воды). 810,00 

3.  
Обучение плаванию в составе детской группы 
(одно занятие в неделю, каждое занятие 60 мин, в 
том числе 45 минут воды). 

640,00 

4. 
Обучение плаванию в составе детской группы (два 
занятие в неделю, каждое занятие 60 мин, в том 
числе 45 минут воды). 

590,00 

  Физкультурно-оздоровительные услуги в 
спортивном зале (физ.лица) 

Цена одного посещения, руб. 
 (с НДС) 

1. 

Физкультурно-оздоровительные услуги в 
спортивном зале (70 кв.м. в течении часа - 60 мин), 
в том числе 45 - время непосредственно 
оздоровительных занятий с количеством 
участников не менее 6 и не более 30 человек, с 
предоставлением душевых и раздевалок. 
Оборудование зала: Шведские стенки, зеркала, 
ковровое покрытие 

610,00 

  Физкультурно-оздоровительные услуги в 
спортивном зале (юр.лица) 

Цена одного посещения, руб. 
 (с НДС) 

1. 

Физкультурно-оздоровительные услуги в 
спортивном зале (70 кв.м. в течении часа -60 мин), 
в том числе 45 - время непосредственно 
оздоровительных занятий с количеством 
участников не менее 6 и не более 30 человек, с 
предоставлением душевых и раздевалок. 
Оборудование зала: Шведские стенки, зеркала, 
ковровое покрытие 

725,00 

 


