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ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ МУП "АКВАПАРК РАДУЖНЫЙ" 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ    

услуга продолжительность категории 
стоимость, руб.    

будни 
Выходные и 

праздничные дни    

АКВАПАРК 1,5 (основная зона) 1 час 30 мин все 350 

не действует 

   

АКВАПАРК 1,5 ПЛЮС 
 (с зоной повышенного комфорта) 

1 час 30 мин все 550    

АКВАПАРК 2,5 (основная зона)                     
 

2 часа 30 мин 
взрослый 550 650    

детский 300 400    

АКВАПАРК 2,5 ПЛЮС 
 (с зоной повышенного комфорта) 

2 часа 30 мин 
взрослый 800 900    

детский 450 550    

АКВАПАРК 3,5 (основная зона) 3 часа 30 мин 
взрослый 650 750    

детский 400 500    

АКВАПАРК 3,5 ПЛЮС 
(с зоной повышенного комфорта) 

3 часа 30 мин 
взрослый 1 000 1 100    

детский 550 650    

АКВАПАРК 12 (основная зона)                        
 

12 часов 
взрослый 800 1 000    

детский 550 650    

АКВАПАРК 12 ПЛЮС 
(с зоной повышенного комфорта) 

12 часов 
взрослый 1 100 1 300    

детский 700 800    

      
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

услуга продолжительность категории Стоимость, руб.  

СОЦИАЛЬНЫЙ (основная зона) 
2 часа 30 мин 

(вторник, четверг) 
Социальный 400 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛЮС 
(с зоной повышенного комфорта) 

2 часа 30 мин 
(вторник, четверг) 

Социальный 650 

ШКОЛЬНЫЙ заплыв    
(основная зона) 

2 часа 30 мин 
(будни) 

Школьники 
(группа от 10 чел.) 

300 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1 час 30мин.  

(45 мин.) 

по абонементу               
(от 4-х до 10чел.) 

700 

разовое 750 

 ДУЭТ  
(Парные персональные занятия) 

1 час 30 мин 
(45 мин.) 

Разовое                    
(два лица) 

1200 

ДЕТСКИЕ ГРУППЫ по плаванию 
1 час 15 мин 

(45 мин.) 

по абонементу 250 

разовое 300 

АКВАНЯНЯ 5+ 
 

1 час 30 мин 
 

по абонементу 580 

разовое 700 

 АКВААЭРОБИКА 
1 час 30 мин 

(45 мин.) 

по абонементу 300  

разовое 350 

ВОДНОЕ ПОЛО (1 ИГРА) 1 час 30 мин 
2 команды                                          

(не более 8 чел.  в 
команде) 

6760 



 

      
   
ТОВАРЫ, ДОПЛАТЫ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ 
 

наименование категории Стоимость, руб. 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 2 часа 30 минут (основная зона) 

взрослый 650 

детский 400 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 2 часа 30 минут (с зоной повышенного комфорта) 

взрослый 900 

детский 550 

ПОЛОТЕНЦЕ 50*90 см  299 

ПОЛОТЕНЦЕ 70*140 см  399 

ДОПЛАТА за пребывание сверх оплаченного времени, за каждые 15 минут 
 (с первой минуты превышения) 

 75 

СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ «Карта Друга»  50  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
    

услуга продолжительность категории Стоимость, руб. 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА Пакет 1 40 минут все 1500 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА Пакет 2  1 час все 2500 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА Пакет 3 1 час все 4000 
 

 

 
АБОНЕМЕНТЫ 
    

услуга продолжительность категории 
Стоимость     1 
посещения на 

1 чел., руб. 

Стоимость 
абонемента, 

руб. 

АБОНЕМЕНТ «СОЛО» 
от 8 посещений, на 2 месяца, не более 1 человека, не 
более 1 раза в день (основная зона) 

1 час 30 мин все 280 от 2240 

АБОНЕМЕНТ «СОЛО ПЛЮС» 
от 8 посещений, на 2 месяца, не более 1 человека, не 
более 1 раза в день (с зоной повышенного комфорта) 

1 час 30 мин все 350 от 2800 

АБОНЕМЕНТ «ПОЛУГОДОВОЙ» 
На 45 посещений, на 6 месяцев, заморозка на 1 
месяц, не более 1 человека, не более 1 раза в день  
(с зоной повышенного комфорта), для физических 
лиц 

1 час 30 мин все 270 12 150 

АБОНЕМЕНТ «ГОДОВОЙ» 
На 90 посещений, на 12 месяцев, заморозка на 2 
месяца, не более 1 человека, не более 1 раза в день                                    
(с зоной повышенного комфорта), для физических 
лиц 

1 час 30 мин все 260 23 400 



 
 
 
 
  ВОЗМЕЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ 

наименование категории Стоимость, руб. 

Возмещение фактически понесенных расходов (компенсация)  
за порчу или утерю спасательных жилетов  

Размер 34-36      
 Размер 36-40 
Размер 40-42         
Размер 44-48 

797 
991 

1090 
1170 

Возмещение фактически понесенных расходов (компенсация)  
за загрязнение Посетителем или его несовершеннолетними   детьми  
бассейнов и аттракционов   

 3000 

Возмещение фактически понесенных расходов (компенсация) 
 за загрязнение Посетителем или его несовершеннолетними   детьми 
 территории водной зоны без загрязнения бассейнов 

 1500 

Возмещение фактически понесенных расходов (компенсация) 
за загрязнение Посетителем или его несовершеннолетними   детьми  
комнаты обогрева 

 1500 

Возмещение фактически понесенных расходов (компенсация) 
за загрязнение Посетителем или его несовершеннолетними   детьми 
раздевалок и душевых 

 1200 

Возмещение фактически понесенных расходов (компенсация) 
за порчу или утерю браслета 

 400 

 

«ДЕТСКИЙ» - категория распространяется на детей до 14 лет (с 14 лет – приобретается взрослый билет). 
Дети ростом до 100 см или до 4х лет посещают аквапарк бесплатно (не более 2-х детей на одного 
взрослого). 
 
«СОЦИАЛЬНЫЙ» (по предъявлению подтверждающих документов):  
- инвалиды I и II группы, пенсионеры, многодетные семьи, школьники и студенты дневной (очной) формы 
обучения;  
- инвалиды I гр. (и инвалиды IIгр., имеющие отметку в справке ВКК о необходимости сопровождения) 
посещают с сопровождающим одного пола (сопровождающий бесплатно) при наличии справки МСЭ. 
   
«ШКОЛЬНЫЙ заплыв» -  посещение от 10 человек для школ, детских домов, интернатов.  
На каждые 10 человек - 1 сопровождающий, бесплатно. По предварительной записи.  
Не действует в дни школьных каникул и праздничные дни. 
 
Несовершеннолетние посетители в возрасте от 14 до 18 лет (подростки) имеют право посещать Аквапарк 
самостоятельно, соблюдая все требования Правил, предъявляемые к совершеннолетним посетителям. 
Администрация при посещении подростками Аквапарка вправе потребовать предъявить паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, письменное согласие родителя (законного представителя) 
на посещение Аквапарка, предоставить расписку, подтверждающую ознакомление с Правилами и 
принятие рисков, связанных с посещением Аквапарка.  
 
 

Аквапарк работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00 
Плавательный бассейн работает со вторника по пятницу с 8:00 до 22:00 
  

Последний чек пробивается: - на тарифы продолжительностью 3.5 часа в 18:30 

                                                                  - на тарифы продолжительностью 2.5 часа в 19:30 
                                                                  - на тарифы продолжительностью 1 час 30 мин. в 20:30 


