
ПРЕЙСКУРАНТ  
платных физкультурно-оздоровительных спортивно-
массовых услуг, оказываемых в физкультурно-
оздоровительном комплексе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«ФОК МГЮА» 

 

Наименование услуги 

Единица 
измерения 

(период 

времени) 

Стоимость за 

единицу 

измерения, 

руб 

 Занятия в плавательном бассейне 
 

1. Оздоровительное плавание в бассейне 

для взрослых 
1 посещение 

45 минут 
350 

2. Оздоровительное плавание в бассейне 

для взрослых 

Абонемент 

на 1 месяц (4 

посещения 

по 45 мин т 

1300 

3. Оздоровительное плавание в бассейне 

для взрослых 

Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 мин т) 

2400 

4. Оздоровительное плавание в бассейне 

для взрослых 

Абонемент 

на I месяц (12 

посещений по 

45 мин т) 

 

3150 

5. Оздоровительное плавание в бассейне 

для детей (от 3-х до 14 лет в 

сопровождении родителя или иного 

совершеннолетнего законного 

представителя): ребенок + 1 взрослый 
1 посещение 

45 минут 

600 

6. Оздоровительное плавание в бассейне 

для детей (от 3-х до 14 лет в 

сопровождении родителя или иного 

совершеннолетнего законного 

представителя): 1 ребенок + 1 взрослый 

Абонемент 

на 1 месяц 

(4 посещения 

по 45 минут) 

2250 

 

7. Оздоровительное плавание в бассейне 

для детей (от 3-х до 14 лет в 

сопровождении родителя или иного 

совершеннолетнего законного 

представителя): 1 ребенок + 1 взрослый 

Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

4100 



8. Оздоровительное плавание в бассейне 

для детей (от 3-х до 14 лет в 

сопровождении родителя или иного 

совершеннолетнего законного 

представителя): ребенок + 1 взрослый 

Абонемент на 

месяц (12 

посещений по 

45 минут) 

5400 

9. Оздоровительное плавание в бассейне 

для детей (от 3-х до 14 лет в 

сопровождении родителя или иного 

совершеннолетнего законного 

представителя): ребенок + взрослый (с 

абонементом) 

1 посещение 

45 минут 
250 

10. Семейное оздоровительное плавание в 

бассейне «Здоровая семья» (дети от 3-х 

до 14 лет в сопровождении родителей 

или иных совершеннолетних законных 

представителей): 2 взрослых+1 ребенок 

посещение 

45 минут 
900 

11. Семейное оздоровительное плавание в 

бассейне «Здоровая семья» (дети от 3-х 

до 14 лет в сопровождении родителей 

или иных совершеннолетних законных 

представителей): 2 взрослых+1 ребенок 

Абонемент 

на месяц (4 

посещения 

по 45 минут) 

3250 

12. Семейное оздоровительное плавание в 

бассейне «Здоровая семья» (дети от 3-х 

до 14 лет в сопровождении родителей 

или иных совершеннолетних законных 

представителей): 2 взрослых+1 ребенок 

Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

5750 

13. Семейное оздоровительное плавание в 

бассейне «Здоровая семья» (дети от 3-х 

до 14 лет в сопровождении родителей 

или иных совершеннолетних законных 

представителей): 2 взрослых+2 ребенка 

1 посещение 

45 минут 

 

 

1000 

14. Семейное оздоровительное плавание в 

бассейне «Здоровая семья» (дети от 3-х 

до 14 лет в сопровождении родителей 

или иных совершеннолетних законных 

представителей): 2 взрослых+2 ребенка 

Абонемент 

на 1 месяц (4 

посещения 

по 45 минут) 

3600 

 



15. Семейное оздоровительное плавание в 

бассейне «Здоровая семья» (дети от 3-х 

до 14 лет в сопровождении родителей 

или иных совершеннолетних законных 

представителей): 2 взрослых+2 ребенка 

Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

6400 

16. Индивидуальное обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

1 посещение 

45 минут 
2000 

17. Индивидуальное обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

Абонемент 

на 1 месяц (4 

посещения 

по 45 минут) 

7450 

18. Индивидуальное обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

13600 

19. Индивидуальное обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

Абонемент на 

1 месяц (12 

посещений по 

45 минут) 

 

 

18000 

20. Индивидуальное обучение плаванию 

детей в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

посещение 

45 мин 
1500 

21. Индивидуальное обучение плаванию 

детей в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

Абонемент 

на 1 месяц (4 

посещения 

по 45 минут) 

5600 

22. Индивидуальное обучение плаванию 

детей в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

10200 

23. Индивидуальное обучение плаванию 

детей в бассейне 

(посещение + услуги тренера) 

Абонемент на 

1 месяц (12 

посещений по 

45 минут) 

13500 

24. Групповое обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

посещение 

45 мин 800 



25. Групповое обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

Абонемент 

на 1 месяц (4 

посещения 

по 45 минут) 

2950 

 

26. Групповое обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

Абонемент 

на месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

5450 

27. Групповое обучение плаванию 

взрослых в бассейне 

Абонемент на 

месяц (12 

посещений по 

45 минут) 

7200 

28. Групповое обучение плаванию детей в 

бассейне 

1 посещение 

45 мин 700 

29. Групповое обучение плаванию детей в 

бассейне 

Абонемент 

на 1 месяц (4 

посещения 

по 45 мин т) 

2600 

30. Групповое обучение плаванию детей в 

бассейне 

Абонемент 

на месяц (8 

посещений 

по 45 мин т) 

4750 

31. Групповое обучение плаванию детей в 

бассейне 

Абонемент на 

1 месяц (12 

посещений по 

45 мин т) 

6300 

32. Аквааэробика посещение 

45 мин 400 

33. Аквааэробика Абонемент 

на 1 месяц (4 

посещения 

по 45 минут) 

1450 

34. Аквааэробика Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

2700 

35. Аквааэробика Абонемент на 

1 месяц (12 

посещений по 

45 минут) 

3600 



36. Аквааэробика (45 мин) + 

оздоровительное плавание (45 мин) 

посещение 

90 мин 700 

37. Аквааэробика (45 мин) + 

оздоровительное плавание (45 мин) 

Абонемент 

на 1 месяц 

(4 посещения 

по 45 минут) 

2600 

38. Аквааэробика (45 мин) + 

оздоровительное плавание (45 мин) 

Абонемент 

на 1 месяц (8 

посещений 

по 45 минут) 

4750 

39. Аквааэробика (45 мин) + 

оздоровительное плавание (45 мин) 

Абонемент 

на I месяц (12 

посещений по 

45 мин т) 

6300 

40. Организация персональных и 

групповых физкультурно-

оздоровительных занятий в бассейне , 

дорожка 45 мин, 7.00-10.00 
1 посещение 

45 мин 

2400 

41. Организация персональных и 

групповых физкультурно-

оздоровительных занятий в бассейне , 

дорожка 45 мин, 10,00-17.00 
1 посещение 

45 мин 

2200 

42. Организация персональных и 

групповых физкультурно-

оздоровительных занятий в бассейне , 

дорожка 45 мин, 17.00-23.00 
1 посещение 

45 мин 

2400 



 

 


