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№ 
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Дополнение к прейскуранту цен на платные услуги, оказываемые ГС УСУ "МЦОР по гребным видам 

спорта" в ФОК на Фатина по ул.Златоустовского, 1 

_______________

для многодетных семей ежедневно с 8.00-

15.00

лиц достигших общеустановленного 

пенсионного возраста ( женщины - 58 лет, 

мужчины - 62 года)

инвалидам 1-ой группы, детям-сиротам, 

ветеранам ВОВ (в свободное от учебно-

тренеровочных сборов, при меньшей загрузке 

спортсооружений ежедневно с 10.00-16.00

лиц достигших общеустановленного 

пенсионного возраста ( женщины - 58 лет, 

мужчины - 62 года)

Наименование платной услуги Условия предоставления скидки

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 50 

метров 

для многодетных семей,  взрослым инвалидам 

2-й группы и инвалидам пенсионерам 
45 мин 50%

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 50 

метров 

лиц достигших общеустановленного 

пенсионного возраста ( женщины - 58 лет, 

мужчины - 62 года) ежедневно с 8.00-15.00

4 45 мин 4,8020%

1 3,00

бесплатно45 мин

4,00

 детям  инвалидам 2-й группы 

для многодетных семей,  взрослым инвалидам 

2-й группы и инвалидам пенсионерам 

инвалидам 1-ой группы, детям-сиротам, 

ветеранам ВОВ (в свободное от учебно-

тренеровочных сборов, при меньшей загрузке 

спортсооружений ежедневно с 10.00-16.00

5

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 25 

метров 

45 мин 50% 2,50

2

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 50 

метров 

45 мин 50% 2,60

3

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 50 

метров 

для многодетных семей ежедневно с 8.00-

15.00

6

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 25 

метров 

45 мин 50% 2,10  детям  инвалидам 2-й группы 

бесплатно45 мин

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 25 

метров 

7

8

Оздоровительное плавание 

(разовое посещение), бассейн 25 

метров 

45 мин 20%

9
Услуга тренажерного зала 

(разовое посещение)
60 мин 30% 2,45

бесплатно Детям-сиротам

2,820%60 мин10

Услуга тренажерного зала 

(разовое посещение)
11 60 мин

Услуга тренажерного зала 

(разовое посещение)

Услуга настольного тенниса (1 

стол)
12 60 мин 30% 2,10

бесплатно детям-сиротам

* при предоставлении документов подтверждающих соответствующие льготы

Услуга настольного тенниса        (1 

стол)
13

Услуга настольного тенниса              

(1 стол)
14 60 мин

лиц достигших общеустановленного 

пенсионного возраста ( женщины - 58 лет, 

мужчины - 62 года) ежедневно с 8.00-15.00

2,4020%60 мин


