
                                                     
                                               Индивидуальный тариф

№
п/
п

Наименование услуги Категория 
получателя

Стоимость 
(грн)

Примечание

1 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Дети от 5 до 
14 лет

95,00 с 6-30 до 12-00**
с 14-00 до 22-00

2 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Дети от 14 
лет и 
взрослые

110,00  С 6-30 до 12-00**

3 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Дети от 14 
лет и 
взрослые

150,00 с 14-00 до 22-00

4 Купание в бассейне
(без ограничения 
времени)

Дети от 5 до 
14 лет

130,00 с 6-30 до 22-00

5 Купание в бассейне
(без ограничения 
времени)

Дети от 14 
лет и 
взрослые

210,00
с 6-30 до 22-00

6 Индивидуальное 
занятие с тренером 
(час)

Без 
ограничения 
возраста

300,00 По 
предварительному
заказу

*Время пребывания в бассейнах 1час + 30 минут на переодевание;
**VIP-время с 12-00 до 14-00 для обладателей серебряной, золотой карты,  корпоративных талонов, абонемента, 
пользователей безлимитным тарифом 

                                                                                                                          



                                                         Групповой тариф
№
п/п

Наименование услуги Категория 
получателя

Стоимость (грн) Примечание

1 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Дети от 5 до 14
лет (от 10 
человек в 
сопровождени
и взрослого)

75.00
/человек**

с 6-30 до 12-00**
с 14-00 до 16-00

2 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Дети от 14 лет 
и взрослые 
(группа от 10 
человек)

95.00/человек** с 6-30 до 12-00**
с 14-00 до 16-00

                                                       Занятия в группах
1 Занятия в 

абонементной группе 
с тренером (водные 
виды спорта )

Дети от 5 до 14
лет

435,00 Согласно 
расписанию, 5 раз 
в месяц

2 Занятия в 
абонементной группе 
с тренером (водные 
виды спорта)

Дети от 5 до 14
лет

595,00 Согласно 
расписанию, 8 раз 
в месяц

3 Занятия в 
абонементной группе 
с тренером (водные 
виды спорта)

Дети от 5 до 14
лет

795,00 Согласно 
расписанию, 12раз
в месяц

4 Занятия в 
абонементной группе 
с тренером (водные 
виды спорта)

Дети от 14 лет 
и взрослые

645,00 Согласно 
расписанию, 5раз 
в месяц

5 Занятия в 
абонементной группе 
с тренером (водные 
виды спорта)

Дети от 5 до 14
лет

110,00 Одно пробное 
занятие

6 Занятия в 
абонементной группе 
с тренером (водные 
виды спорта, 
аквааэробика)

Дети от 14 лет 
и взрослые

150,00 Одно пробное 
занятие

* Время пребывания в бассейнах 1час + 30 минут на переодевание;

                                                                                            ** Руководитель группы проходит без оплаты

                  

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                  



         
 
         

        

*Время пребывания в бассейнах 1час + 30 минут на переодевание;
**пенсионеры, студенты дневной формы обучения по предъявлению удостоверения

                                                                                             
              

              

                                                                                                     

                                                          Льготы и скидки
1 Купание в бассейне

(полтора часа)*
Дети до 5 лет Без оплаты Ребенок в 

сопровождении 
родителя

2 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Гости ГК 
«Металлург»

Без оплаты По предъявлению 
карты гостя

3 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Гости ГК 
«Металлург»
( хостел)

50% По предъявлению 
карты гостя

4 Купание в бассейне Для 
именинника

Без оплаты В день рождения, 
по предъявлению 
подтверждающего
документа

5 Купание в бассейне Гости 
именинника

50% Пришедшие с 
именинником

6 Купание в бассейне
(полтора часа)*

Льготная 
категория**

 95,00 с 6-30 до 12-00
с 20-00 до 22-00

7 Купание в бассейне Участники 
АТО Скидка 30%

От любого 
тарифа, кроме 
Gold card,Silver 
card

8 Абонемент 
Купание в бассейне
(полтора часа, пять раз 
в месяц)*

Льготная 
категория**

395,00 с 6-30 до 12-00
с 20-00 до 22-00



                                                           
                                                              Сауны
№
п/
п

Наименование 
услуги

Категория 
получателя

Стоимость (грн) Примечание

1 Посещение 
бассейна с 
индивидуальной 
сауной 

Группа до 5 
человек*

640.00/2 час с 6-30 до 13-00

2 Посещение 
бассейна с 
индивидуальной 
сауной

Группа до 5 
человек*

855.00/2 час С 13-00 до 22-00

3 Абонемент на 
посещение сауны 
( не менее 4раз/мес 
не менее 2час/пос)

Группа до 5 
человек*

250,00/час с 6-30 до 13-00

4 Абонемент на 
посещение сауны 
( не менее 4раз/мес 
не менее 2час/пос)

Группа до 5 
человек*

300,00/час С 13-00 до 22-00

5 Доплата за бильярд Посетители 
сауны

100,00грн

6 Доплата за 
дополнительных 
посетителей

Посетители 
сауны

110,00/2часа

                                                           Массаж

1 Массаж 
воротниковой зоны
(шея, руки, плечи)

Без 
ограничения 
возраста

75.00 Продолжительность
ю 20 минут

2 Массаж спины 
(спина, 
воротниковая зона)

Без 
ограничения 
возраста

120.00 Продолжительность
ю 30 минут

3 Общий массаж Без 
ограничения 
возраста

150.00 Продолжительность
ю  60 минут

*дополнительные посетители, каждый,  производят доплату в размере индивидуального тарифа  купания в бассейне

                                                                                                

                                                                                                                            



                                          Дополнительные  услуги

№
п/п

Наименование услуги Категория 
получателя

Стоимость 
(грн)

Примечание

1 Аренда бассейна Без 
ограничения

12000/час  

3 Аренда водной дорожки 
спортивного бассейна

Посетители 
бассейна

850.00/час   Не более  11 человек

5 Аренда сейфа в холле Посетители 
бассейна

15.00

6 Прокат полотенца, 
разовой шампуни, 
тапочек,    большого 
шкафчика (разовая)

Посетители 
бассейна

30.00

7 Прокат комплекта белья 
(полотенце + простынь)

Посетители 
сауны, 
бассейна

25.00

8 Прокат тапочек Посетители 
сауны, 
бассейна

15.00

9 Аренда большого 
шкафчика (календарный 
месяц)

Посетители 
бассейна

130.00

10 Аренда маленького 
шкафчика (календарный 
месяц)

Посетители 
бассейна

75.00

11 Прокат плавательного 
инвентаря (1шт)

Посетители 
бассейна

15.00 шапочка, очки для 
плавания, доски, 
надувные круги 
(детские)

12 Въезд на территорию Посетители 
сауны, 
бассейна

15.00 автомобиль

13 Проведение мастер-класса
по плаванию
45 минут/до 10 человек

Группы 
посетителей 
бассейна

220.00 без оплаты услуг 
бассейна

14 Видеосъемка 
профессиональным 
обрудованием

220.00 на территории СКПБ 
«Водолей»

15 Организация и 
проведение спортивных 
соревнований, веселых 
стартов и корпоративных 
праздников на воде

Организации, 
учреждения, 
физические 
лица

По
отдельной

смете

заключение Договора

16 Пользование боксом для 
индивидуальных средств 
передвижения

Посетители 
бассейна

5.00 Инвалидная коляска, 
детская коляска, скейт,
самокат

                    

                                                                                             
                                                                                         

                             



                          

№                                         Занятия в спортивных группах 

1 Занятия в спортивной 
группе (водные виды 
спорта) 

С 6-30 до 
12-00

50.00/час Согласно 
расписанию, 
будние дни

2 Занятия в спортивной 
группе (водные виды 
спорта)

С 14-00 до 
22-00

50.00/час Согласно 
расписанию, 
будние дни

3 Занятия в 
тренажерном зале

С 6-30 до 
10-00

50грн/час Согласно 
расписанию, 
будние дни

4 Групповое посещение 
сауны для спортивных 
групп (УТС)

С 6-30 до 16-
00

50грн/чел/2час Предварительный 
заказ

Компенсация ущерба, вследствие  нарушений правил, установленных в СКПБ
«Водолей» посетителями бассейна

№
пп

Вид нарушения Размер компенсации Примечание

1    Несоблюдение санитарных 
норм,  правил безопасного 
поведения на воде                           

от 120.00

2 Утеря номерного жетона
 (гардероб, сейф)

60.00 По акту

3 Утеря или порча ключа от 
ящика (механический)

85.00 По акту

4 Порча имущества
(мебель, обрудование, 
плавсредства, и др.)

от 120.00 По акту

5 Превышение лимита времени
пребывания в бассейне

150.00



        
        

*Время пребывания в бассейнах 1час + 30 минут на переодевание;
**VIP-время с 12-00 до 14-00 для обладателей серебряной, золотой карты,  корпоративных талонов,вечернего 
абонемента, пользователей безлимитным тарифом 
***предоставляется индивидуальный шкафчик, сейф, 20%скидка на заказ сауны и отеля «Металлург»

                                                                                                                          

                                                          Абонементы
1 Купание в бассейне

(полтора часа, пять раз 
в месяц)

Дети от 5 до 
14 лет

380,00

2 Купание в бассейне
(полтора часа, пять раз 
в месяц)

Дети от 14 
лет и 
взрослые

555,00

3 Утренняя зарядка
(полтора часа, пять раз)

Дети от 14 
лет и 
взрослые

350,00 С 6-30 до 7-30

4 Купание в бассейне
(пять раз в месяц без 
ограничения времени)

Дети от 5 до 
14 лет 455,00

5 Купание в бассейне
(пять раз в месяц без 
ограничения времени)

Дети от 14 
лет и 
взрослые

655,00

6 Купание в бассейне
  (ежедневно, 2 
человека/ 60 дней) 

Без 
ограничения 
возраста

5750,00 Gold card***

7 Купание в бассейне
  (ежедневно, 
1человек/60 дней)

Без 
ограничения 
возраста

3600,00 Silver card


