
 

  

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом 

«Волга» городского округа Кинешма 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

Категория потребителей * 

Цена, руб. 

Разовое посещение 
Абонемент 

(срок действия 1 месяц) 

1 час 

будние дни 

8.00-14.00 

1 час 

6 часов** 8 занятий 

(по 1 часу) 

 Плавательный бассейн     

1.  Свободное (самостоятельное) плавание     

1.1.  взрослые 260 190 1 400 - 

1.2.  дети 14-18 лет 210 160 1 100 - 

1.3.  дети 6-13 лет (только в сопровождении 

родителей (законных представителей) 
130 90 700 - 

1.4.  студенты (дневной формы обучения) 210 160 1 100 - 

1.5.  пенсионеры (по возрасту) 210 160 1 100 - 

1.6.  инвалиды 130 90 700 - 

1.7.  сопровождающие инвалидов I, II группы  210 160 1 100 - 

1.8.  дети-сироты 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

дети из многодетных семей 

130 90 700 - 

1.9.  дети до 6 лет включительно с одним 

сопровождающим (малая чаша в 

свободное время) 

210 160 1 100 - 

1.10.  дети-инвалиды с одним сопровождающим 

(малая чаша в свободное время) 
210 160 1 100 - 

2.  Групповые занятия с инструктором 210 - - 1 500 

3.  Индивидуальные занятия с инструктором 500 - - - 

4.  Аквааэробика (групповые занятия)  240 - - - 

 Тренажерный зал     

1.  Самостоятельные занятия     

1.1.  взрослые 200 150 1 000 - 

1.2.  дети 14-18 лет 130 100 650 - 

1.3.  пенсионеры (по возрасту) 130 100 650 - 

1.4.  инвалиды 100 80 500 - 

2.  Индивидуальные занятия с инструктором 500 - - - 

 
*   Посещение по льготным ценам осуществляется только при наличии подтверждающего 

документа (паспорта, свидетельства о рождении, пенсионного удостоверения, 

студенческого билета, справки медико-социальной экспертизы и т.д.). 

** Время посещения учитывается кратным одному часу. 

 

Перечень категорий граждан, для которых услуги муниципальным 

бюджетным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом 

«Волга» городского округа Кинешма оказываются бесплатно 

 

1. Инвалиды Великой Отечественной войны. 

2. Участники Великой Отечественной войны. 

3. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

4. Граждане, достигшие возраста 85 лет и старше, не относящиеся к 

категориям, указанным в пунктах 1 – 3 настоящего перечня. 


