
 

Приложение №1 к приказу 

от 02 ноября 2022 г.№722 
 

 

Цены на оказание услуг спортивно-оздоровительным комплексом 

 (цены указаны в рублях с учетом НДС 20%) с 02.11.2022 года 
  

Бассейн 

Время работы: понедельник-воскресенье с 07.00 – 22.00 

Время на воде – 45 мин. 

Наименование 

услуги 

Время 

посещения 

Сторонним пользователям 

услуг 

Сотрудники ВГМУ, 

студенты, медицинские 

работники, мастера спорта, 

мастера спорта 

международного класса, 

заслуженные мастера 

спорта, герои России, 

участники боевых действий, 

почетные граждане 

Воронежа и Воронежской 

области, пенсионеры  

Стоимость 
разового 

посещения 

Стоимость 
абонемента 
10 занятий 

Стоимость 
разового 

посещения 

Стоимость 
абонемента 
10 занятий 

Стоимость одного 

абонемента 45 дней 
Согласно 

расписанию  
350 3150 200 1800 

Стоимость 1 (одной) 

дорожки  
Согласно 

расписанию  
2100 - 2100 - 

Аквааэробика  

(групповое занятие) 
Согласно 

расписанию  
400 3600 350 3150 

Персональная 

тренировка (бассейн) 

Согласно 

индивидуального 

графика 

700  - 650 - 

 

Фитнес зал 
Время работы: понедельник-воскресенье с 07.00 – 22.00 

Наименование  

услуги 

Время 

посещения 

Сторонним пользователям 

услуг 

Сотрудники ВГМУ, 

студенты, медицинские 

работники, мастера спорта, 

мастера спорта 

международного класса, 

заслуженные мастера 

спорта, герои России, 

участники боевых действий, 

почетные граждане 

Воронежа и Воронежской 

области, пенсионеры 

Стоимость 

разового 

посещения 

Стоимость 

абонемента 

10 занятий 

Стоимость 
разового 

посещения 

Стоимость 
абонемента 
10 занятий 

Фитнес 

 (групповое занятие)  
Согласно 

расписанию  
280 2520 280 2520 

Фитнес  

(индивидуальное 

Согласно 

индивидуального 

1 час –  

700 

2 часа – 

1300 

1 час –  

500 

2 часа – 

1000 



занятие) графика 

Аэробика 

(групповое занятие) 
Согласно 

расписанию  
280 2700 280 25200 

Танцевальная аэробика 

(групповое занятие) 

Согласно 

расписанию  
280 2700 280 2520 

Бодифлекс 

(групповое занятие) 

Согласно 

расписанию  
280 2700 280 2520 

Колланетика 

(групповое занятие) 

Согласно 

расписанию  
280 2700 280 2520 

Йога с элементами 

ЛФК 

(групповое занятие) 

Согласно 

расписанию  
280 2700 280 2520 

Пилатес 

(групповое занятие) 

Согласно 

расписанию  
280 2700 280 2520 

Карате 

(групповое занятие) 

Согласно 

расписанию  
280 2700 280 2520 

Стоимость 

предоставляемой 

услуги – один час 

Согласно 

индивидуального 

графика 

700 - 700 - 

 

Игровой зал 

Время работы: понедельник-воскресенье с 07.00 – 22.00 

Наименование 

услуги 

Время 

посещения 

Сторонним 

пользователям услуг 

Сотрудники ВГМУ, студенты, 

медицинские работники, мастера 

спорта, мастера спорта 

международного класса, 

заслуженные мастера спорта, 

герои России, участники боевых 

действий, почетные граждане 

Воронежа и Воронежской 

области, пенсионеры 

 

Стоимость 

предоставляемой  

услуги – один час  

Согласно 

расписанию 

1500 1000 

 

 Настольный теннис  
Понедельник – Воскресенье с 07.00 – 22.00 

Наименование 

услуги 
Время 

посещения 

Сторонним 

пользователям  

Сотрудники ВГМУ, студенты, 

медицинские работники, мастера 

спорта, мастера спорта 

международного класса, 

заслуженные мастера спорта, 

герои России, участники боевых 

действий, почетные граждане 

Воронежа и Воронежской области, 

пенсионеры 

Настольный теннис 

(Стоимость 

предоставляемой  

услуги – один час) 

Согласно 

расписанию  
 

250 150 

 

Тренажерный зал 

Понедельник-Воскресенье с 07.00 – 22.00 



Наименование 

услуги 

Количество 

посещений 

Стоимость для 

сторонних 

пользователей 

услуг 

Сотрудники ВГМУ, студенты, 

медицинские работники, мастера 

спорта, мастера спорта 

международного класса, 

заслуженные мастера спорта, 

герои России, участники боевых 

действий, почетные граждане 

Воронежа и Воронежской области, 

пенсионеры 

Разовое посещение              - 300 150 

Абонемент без 

ограничения времени 

занятий согласно 

расписания на 35 дней 

Неограниченное 1500 1300 

Абонемент без 

ограничения времени 

занятий согласно 

расписания на 3 месяца 

Неограниченное 4000 3600 

Абонемент без 

ограничения времени 

занятий согласно 

расписания 6 месяцев 

Неограниченное 7200 6500 

Персональная 

тренировка 

(тренажерный зал)   

1 занятие 700 600 

  

  

Сауна 

Время работы: Понедельник – Воскресенье  с 07.00 - 22.00    

 Стоимость разового 

посещения  

не более 6 чел., один 

час  

Стоимость разового 

посещения  

более 6 чел. - доплата за 

каждого последующего 

посетителя  

Сотрудники ВГМУ, студенты, 

медицинские работники, мастера 

спорта, мастера спорта 

международного класса, 

заслуженные мастера спорта, герои 

России, участники боевых действий, 

почетные граждане Воронежа и 

Воронежской области, пенсионеры 

Персональное 

пользование  

800 100  600 

  


