
       

Прейскурант на физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые 

 бассейном "Онего" Петрозаводского государственного университета 
 

Наименование услуги 

Единица 

услуги 

Стоимость 

услуги 

Для физических лиц 

Стоимость разового посещения бассейна в будние дни с 08:10 до 14:00 1 час 210 руб. 

Стоимость разового посещения бассейна в будние дни с 14:10 до 22:00 1 час 240 руб. 

Стоимость разового посещения бассейна в выходные и праздничные  дни  1 час 240 руб. 

Стоимость разового посещения бассейна для детей (от 9 лет до 18 лет) 1 час 160 руб. 

Стоимость разового посещения бассейна для пенсионеров в будние дни с 

8:10 до 15:00, (при предъявлении пенсионного удостоверения) 

1 час 180 руб. 

Стоимость разового посещения бассейна для инвалидов с 8:10 до 22:00 

(при предъявлении  удостоверения) 

1 час 160 руб. 

Абонемент на 5 посещений   (срок действия абонемента 1 месяц) абонемент 1000 руб. 

Абонемент на 10 посещений (срок действия абонемента 2 месяца) абонемент 1900 руб. 

Абонемент на 20 посещений (срок действия абонемента 3 месяца) абонемент 3600 руб. 

Абонемент на 40 посещений (срок действия абонемента 6 месяцев) абонемент 6800 руб. 

Для юридических лиц 

При обеспечении посещаемости от 50 человек за 2 месяца 1 чел /1 час 200 руб. 

При обеспечении посещаемости от 100 человек за 3 месяца 1 чел /1 час 190 руб. 

При обеспечении посещаемости от 200 человек за 4 месяца 1 чел /1 час 180 руб. 

При обеспечении посещаемости от 400 человек за 6 месяцев 1 чел /1 час 170 руб. 

При обеспечении посещаемости от 500 человек за 8 месяцев 1 чел /1 час 160 руб. 

Для сотрудников, преподавателей и студентов ПетрГУ 

Стоимость разового посещения бассейна для преподавателей и сотрудников  

ПетрГУ;  врачей-ординаторов; пенсионеров (отработавших более 10 лет в 

ПетрГУ). 

1 час 150 руб. 

Стоимость посещения бассейна: студентами ПетрГУ очной формы обучения 

(вне рамок занятий по физической культуре); детьми сотрудников ПетрГУ 

(от 9 лет  до 18 лет);  

1 час 130 руб. 

Стоимость посещения бассейна студентами ПетрГУ заочной формы 

обучения. 

1 час 200 руб. 

Стоимость абонемента на 10 посещений сотрудниками и преподавателями 

ПетрГУ  (срок действия абонемента 2 месяца) 

абонемент 1200 руб. 

Стоимость абонемента на 20 посещений сотрудниками и преподавателями 

ПетрГУ  (срок действия абонемента 3 месяца) 

абонемент 2300 руб. 

Для физических и юридических лиц 

Предоставление одной плавательной дорожки №1, №6 1 час 1200 руб. 

Предоставление одной плавательной дорожки №2 №3, №4, №5 1 час 1000 руб. 

Предоставление всего плавательного бассейна 1 час 10000 руб. 

Предоставление зала сухого плавания 1 час 350 руб. 

Обучение плаванию детей (от 9 лет до 18 лет) 

Абонемент на 8 занятий абонемент 2400 руб. 

Стоимость разового занятия в группе 1 час 350 руб. 

Стоимость индивидуального обучения плаванию 1 час 600 руб. 

Обучение плаванию взрослых  

Абонемент на 8 занятий абонемент 3200 руб. 

Стоимость разового занятия в группе 1 час 450 руб. 

Стоимость индивидуального обучения плаванию 1 час 700 руб. 

Аквааэробика 

Абонемент на 8 занятий абонемент 2400 руб. 

Стоимость разового занятия в группе 1 час 350 руб. 

 

 

 

 

 


