
Тарифы и порядок предоставления услуг Спортивно - оздоровительного центра  
МГИМО МИД России  

(действительны с 16.03.2016 г.) 
 
 

БАССЕЙН 
 

Билеты и абонементы в бассейн предоставляются при предъявлении 
справки из медицинского кабинета Спортцентра МГИМО! 

 
 

   Разовое посещение 
 Разовое посещение с понедельника по субботу 
Время начала сеансов Стоимость, руб. 

(сеанс – 45 мин.) 
7:00-11:15 500-00 
12:00-15:00 400-00 
16:00-23:00 500-00 
Воскресные и праздничные дни на любой 
сеанс 

500-00 

    Разовое посещение  бассейн (45 мин.) + фитнес-зал 
Время посещения Стоимость, 

руб. 
(сеанс – 45 

мин.) 
Любое время с понедельника по субботу 800-00 
Любое время воскресные и праздничные 
дни 

900-00 

                               Абонементы (свободное посещение) 
Время начала сеансов Стоимость, руб.

(сеанс – 45 
мин.) 

1 месяц – любой сеанс в любой день  
с 9:00  до 16:00  

5500-00 

2 месяца - любой сеанс в любой день  
с 9:00 до 16:00  

6500-00 

3 месяца - любой сеанс в любой день  
с 9:00 до 16:00  

8000-00 

1 месяц - любой сеанс в любой день,  
10 посещений 

4500-00 

2 месяца-любой сеанс в любой день,  
15 посещений 

6000-00 

3 месяца – любой сеанс в любой день,  
25 посещений 

8500-00 

 



   Абонементы (фиксированный день недели и сеанс) 
1 месяц 

Время начала 
сеансов 

1 раз в 
неделю  

(5 сеансов) 

2 раза в 
неделю 

(9 сеансов) 

3 раза в 
неделю 

(13 сеансов) 
7:00-11:15 1700/340 2700/300 3250/250 
12:00-15:00 1300/260 1980/220 2600/200 
16:00-23:00 1700/340 2700/300 3250/250 

2 месяца 
Время начала 
сеансов 

1 раз в 
неделю 

(9 сеансов) 

2 раза в 
неделю 

(17 сеансов) 

3 раза в 
неделю 

(27 сеансов) 
7:00-11:15 2340/260 3910/230 5130/190 
12:00-15:00 1800/200 3060/180 4590/170 
16:00-23:00 2340/260 3910/230 5130/190 

3 месяца 
Время начала 
сеансов 

1 раз в 
неделю 

(13 сеансов) 

2 раза в 
неделю 

(27 сеансов) 

3 раза в 
неделю 

(39 сеансов) 
7:00-11:15 2730/210 5130/190 7020/180 
12:00-15:00 2340/180 4590/170 5850/150 
16:00-23:00 2730/210 5130/190 7020/180 

 
    Групповые занятия: аква-аэробика, совершенствование техники 
плавания, фитнес(кол-во занимающихся в группе не менее 4 
человек) 

Количество занятий Стоимость, руб. 
1 занятие 650-00 

4 занятий ( 1 раз в неделю)на месяц 2400-00 
8 занятий (2 раза в неделю)на месяц 4500-00 

       Примечание: пропущенные занятия не сохраняются. 
                                          Персональные тренировки 
Количество занятий Стоимость, руб. 
1- 2 занятия 1200-00 
3-5 занятий 1100-00 

 

Примечание: 
1. Занятия детей в бассейне проводятся только под руководством 
тренера - персонально или в группе. 
2. К занятиям в бассейне допускаются дети старше 7 лет, прошедшие 
осмотр в медицинском кабинете Спортцентра МГИМО с результатами 
анализа на энтеробиоз. 


