
ООО  "ДФК"Петроградец"                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Управляющий ООО «ДФК «Петроградец» 

197101, г.Санкт-Петербург,  

ул.Льва Толстого, 8                                                  _______________________       Момот Д.А. 

Тел.232-10-74, 232-38-85,  

факс 232-38-85                                                                                  «  21» августа  2017 г.  

 

Прайс-лист 

на услуги с 01.09.2017 г. по 29.12.2017 г. 
БАССЕЙН 25 МЕТРОВ 5 ДОРОЖЕК  Цена, руб. 

7.30-16.30      Пн.-Пт. 

21.00-22.30    17.15-20.15 

Абонемент на  4 занятия 45 минут (1 посещение 350 - 400) 

(посещение в определенный день недели и время) 

Абонемент  Вс. после 15.00 на 4 занятия (1 посещение 250-00) 

(посещение в определенное время) 

1400  

 

1000 

 

1600  

 

 

Абонемент с обучением на 4 занятия 45 минут в соответствии с 

расписанием занятий  группы 

Разовое посещение с обучением 

Индивидуальное обучение  45 минут ( по согласованию с тренером) 

Индивидуальное обучение  2 человек 45 минут ( по согласованию с 

тренером) 

      2100 

   

        600 

2000 

 

2300 

 

Абонемент на 4 посещения для ВОВ и ЖБЛ  (1 посещение 125-00)         500  

Абонемент - свободный график посещения 1 раз в день 45 минут, 

согласно расписания, на 30 дней (исключая время аренды 5 дорожек)    

 

3600 

Абонемент на 4 свободных занятия на 30 дней  Пн-Пт.с 7.30-16.30 и 

Суб.,Вс. (есть исключения по времени) 

1500 

 

Абонемент на 4 свободных занятия на 30 дней  (есть исключения по 

времени) 

1700 

Абонемент для пенсионеров (при предъявлении пенсионного 

удостоверения)  4 свободных занятия на 30 дней  Пн-Пт.с 12.00-15.45 и 

Суб.,Вс. (есть исключения по времени) 

1000-00 

Аренда 1 дорожки  

Аренда от 10 дорожек 

1800 

1500 

2600 

2200 

Разовое посещение         500                  550 

                             

Разовое посещение выходной  500 

Аренда зала восточных единоборств 1 час 1600  

Аренда физкультурно-оздоровительного комплекса (русская баня, 

сауна)                           сеанс 1 час     до 17.00 

                                      сеанс  1 час    после 17.00    

                                      сеанс 2 часа и более после 17.00 

 

1650  

2250    

1980 за 1 час 

Медицинский осмотр на 3 месяца 100 

Абонемент(посещение в определенный день недели и время) на 12 и более посещений 

(скидка 10%) 

Абонемент(посещение в определенный день недели и время)  на 20 и более посещений 

(скидка 15%) 

Абонемент (посещение в определенный день недели и время) на 40 и более посещений 

(скидка 20%) 

При продлении абонемента   нового сезона скидка 5%(кроме абонемента с обучением) 

Проход в бассейн осуществляется по графику через каждые 45 минут.(исключая время  

аренды 5 дорожек) 

Пропущенные  по вине клиента занятия не компенсируются и перерасчет стоимости не 

производится. 

 

Главный бухгалтер                                                                         Веселова И.В. 

 


