
 

Специальное предложение для членов Профсоюзной организации 

работников здравоохранения* 

«Бассейн. Свободный» (только бассейн) 
Срок 

действия 
Обычная 

цена 

Специальная 
цена от 10 

чел. 

Специальная 
цена от 30 

чел. 

 

• Время посещения: пн-вс 6.30 — 22.30 

• Свободное посещение спортивного бассейна 

• Посещение групповых занятий аквафитнесом по расписанию 

• Посещение оздоровительного бассейна вне времени 
проведения групповых занятий 

• Посещение авторских программ в оздоровительном бассейне: 
«Здоровая спина», «Суставная гимнастика», «Аквараннинг и 
аквасайкл» (водные тренажеры) 

• Пользование спортивным инвентарем бассейна: доски, нудлы, 
и т.п. 

• Свободное помещение турецкого хамама и финской сауны 

3  
месяца 

16 888 р. 13 888 р. 12 888 р. 

 

6 
месяцев 

23 888 р. 19 888 р. 18 888 р. 

 

12 
месяцев 

28 888 р. 21 888 р. 20 888 р. 

 

 

«Бассейн. Уикенд» (только бассейн) 
Срок 

действия 
Обычная 

цена 

Специальная 
цена от 10 

чел. 

Специальная 
цена от 30 

чел. 

 

• Время посещения: пт 20.00 — 22.30, сб-вс 6.30 — 22.30 
12 

месяцев 
23 888 р. 17 888 р. 16 888 р. 

 

«Бассейн. Дневной» (только бассейн) 
Срок 

действия 
Обычная 

цена 

Специальная 
цена от 10 

чел. 

Специальная 
цена от 30 

чел. 

 

• Время посещения: пн- пт 9.00 — 16.00 
12 

месяцев 
23 888 р. 17 888 р. 16 888 р. 

 

«Абсолютная свобода» (бассейн и фитнес) 
Срок 

действия 
Обычная 

цена 

Специальная 
цена от 10 

чел. 

Специальная 
цена от 30 

чел. 

 

• Время посещения: пн-вс 6.30 — 22.30 

• Свободное посещение спортивного бассейна 

• Посещение групповых занятий аквафитнесом по расписанию 

• Посещение оздоровительного бассейна вне времени 
проведения групповых занятий 

• Пользование спортивным инвентарем бассейна: доски, нудлы, 
и т.п. 

• Бесплатный вводный инструктаж 

• Посещение групповых программ: танцы, аэробика, силовые 
уроки, пилатес, йога, единоборства 

• Посещение тренажерного и кардио зала 

• Свободное помещение турецкого хамама и финской сауны 

3  
месяца 

17 888 р. 14 888 р. 13 888 р. 

 

6 
месяцев 

24 888 р. 20 888 р. 19 888 р. 

 

12 
месяцев 

29 888 р. 22 888 р. 21 888 р. 

«Уикенд» (бассейн и фитнес)  
Срок 

действия 
Обычная 

цена 

Специальная 
цена от 10 

чел. 

Специальная 
цена от 30 

чел. 

 

• Время посещения: пт 20.00 — 22.30, сб-вс 6.30 — 22.30 
12 

месяцев 
24 888 р. 18 888 р. 17 888 р. 

 

«Дневной» (бассейн и фитнес)  
Срок 

действия 
Обычная 

цена 

Специальная 
цена от 10 

чел. 

Специальная 
цена от 30 

чел. 

 

• Время посещения: пт 20.00 — 22.30, сб-вс 6.30 — 22.30 
12 

месяцев 
24 888 р. 18 888 р. 17 888 р. 

 

«Абсолютный» (бассейн и фитнес)  
Срок 

действия 
Обычная 

цена 

Специальная 
цена от 10 

чел. 

Специальная 
цена от 30 

чел. 

 

• Время посещения: пн-вс 6.30 — 22.30 

• Свободное посещение любого из комплексов сети 
12 

месяцев 
35 888 р. 30 888 р. 28 888 р. 

 



 

Новый абонемент «Бассейн. Специальный»: 

 

  * Специальные цены на абонементы действуют до 31.10.2017 года! 

 

 
 
           
 

 
 
 
Контактная информация: 

Директор департамента по работе с корпоративными клиентами Светлана Крутова 

krutova@bassejny.ru; моб. +7 (960) 500-57-14 

 

«Бассейн. Специальный 32» (только бассейн) 
Срок 

действия 
Специальная 

цена от 30 чел. 

 

• Пакет 32 разовых посещений спортивного и оздоровительного бассейнов без 
ограничений по времени 

• Срок действия – 365 дней 

• Время посещения: пн-вс 6.30 — 22.30 

• Свободное посещение спортивного бассейна 

• Посещение групповых занятий аквафитнесом по расписанию 

• Посещение оздоровительного бассейна вне времени проведения групповых 
занятий 

• Посещение авторских программ в оздоровительном бассейне: «Здоровая 
спина», «Суставная гимнастика», «Аквараннинг и аквасайкл» (водные 
тренажеры) 

• Пользование спортивным инвентарем бассейна: доски, нудлы, и т.п. 

• Свободное помещение турецкого хамама и финской сауны 
 

  
  

12 месяцев 12 888 р. 

«Бассейн. Специальный 42» (только бассейн) 
Срок 

действия 
Специальная 

цена от 30 чел. 

 

• Пакет 42 разовых посещений спортивного и оздоровительного бассейнов без 
ограничений по времени 

• Срок действия – 365 дней 

• Время посещения: пн-вс 6.30 — 22.30 

• Свободное посещение спортивного бассейна 

• Посещение групповых занятий аквафитнесом по расписанию 

• Посещение оздоровительного бассейна вне времени проведения групповых 
занятий 

• Посещение авторских программ в оздоровительном бассейне: «Здоровая 
спина», «Суставная гимнастика», «Аквараннинг и аквасайкл» (водные 
тренажеры) 

• Пользование спортивным инвентарем бассейна: доски, нудлы, и т.п. 

• Свободное помещение турецкого хамама и финской сауны 
 

12 месяцев 16 222 р. 


