
                                                                                                                                       

 

 

Бассейн 
Разовое посещение с понедельника по субботу 

Время начала сеансов Стоимость, руб. 
(сеанс – 45 мин.) 

7:00-10:00 и 21:00-22:00 400-00 
11:00-14:00 300-00 
15:00-20:00 500-00 
Воскресные и праздничные дни на любой сеанс 400-00 

 

Абонементы (свободное посещение) 

Время начала сеансов Стоимость, руб. 
(сеанс – 45 мин.) 

1 месяц – любой сеанс в любой день с 7:00 до 14:00  4100-00 
2 месяца - любой сеанс в любой день с 7:00 до 14:00  5100-00 
3 месяца - любой сеанс в любой день с 7:00 до 14:00  6100-00 
1 месяц – любой сеанс в любой день, 10 посещений 3600-00 
2 месяца – любой сеанс в любой день, 15 посещений 4600-00 
3 месяца – любой сеанс в любой день, 25 посещений 6600-00 

 

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) 
7:00-10:00 и 21:00-22:00 1430/286 2300/255 2790/215 

 11:00-14:00 1130/226 1760/195 2260/174 

15:00-20:00 1430/286 2300/255 2790/215 
2 месяца 

Время начала 

сеансов 
1 раз в неделю 

(9 сеансов) 
2 раза в неделю 

(17 сеансов) 
3 раза в неделю 

(27 сеансов) 
7:00-10:00 и 21:00-22:00 2020/225 3470/204 4690/174 
11:00-14:00 1660/185 2780/163 4150/154 
15:00-20:00 2020/225 3470/204 4690/174 

3 месяца 
Время начала 

сеансов 
1 раз в неделю 

(13 сеансов) 
2 раза в неделю 

(27 сеансов) 
3 раза в неделю 

(39 сеансов) 
7:00-10:00 и 21:00-22:00 2390/184 4690/174 6370/163 
11:00-14:00 2120/163 4150/154 5570/143 
15:00-20:00 2390/184 4690/174 6370/163 

 

Групповые занятия по избранному виду услуг (аква-аэробика, совершенствование техники 

плавания и т.д.) 

Количество занятий в месяц Стоимость, руб. 
1 занятие (пробное) 1000-00 

4 занятия 2800-00 
8 занятий 4200-00 

12 занятий 5400-00 
    

 Персональные тренировки 

Количество занятий Стоимость одного занятия, руб. 
Оплата за 1 занятие 1900-00 
Оплата от 2 до 5 занятий 1700-00 
Оплата от 6 и более занятий 1600-00 

 

Бассейн + тренажерный зал 
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Разовое посещение  бассейн (45 мин.) + фитнес-зал 

Время посещения Стоимость, руб. 

Любое время с понедельника по субботу 600-00 

Любое время воскресные и праздничные дни 700-00 

 
 

От трёх месяцев до года 

Время посещения На 3 месяца 

Любое время зал + любое время бассейн (один сеанс) с 7:00 – 16:00 15200-00 

Любое время зал + любое время бассейн (один сеанс) с 17:00 – 22:00 20300-00 

 На 6 месяцев 

Любое время зал + любое время бассейн (один сеанс) с 7:00 – 16:00 26300-00 

Любое время зал + любое время бассейн (один сеанс) с 17:00 – 22:00 31400-00 

 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!! 

На 1 год 

Любое время зал + любое время бассейн (один сеанс) 39800-00 
 

 

Тренажерный зал 
   Разовое посещение и абонементы  

 

Время посещения 

Стоимость, руб.  

Разовое посещение 10 посещений в месяц Ежедневно на месяц 

7:00-17:00 (будни) 350-00 2600-00 3600-00 

17:00-23:00 (будни) 400-00 3100-00 4600-00 

Воскресные и 

праздничные дни 

400-00 --- --- 

 

Абонементы (свободное посещение) 

Время начала сеансов Стоимость, руб. 

1 месяц – любой сеанс в любой день с 7:00 до 14:00  4100-00 

2 месяца - любой сеанс в любой день с 7:00 до 14:00  5100-00 

3 месяца - любой сеанс в любой день с 7:00 до 14:00  6100-00 

1 месяц – любой сеанс в любой день, 10 посещений 3100-00 

2 месяца – любой сеанс в любой день, 15 посещений 4600-00 

3 месяца – любой сеанс в любой день, 25 посещений 6600-00 

    

Персональные тренировки 

Количество занятий Стоимость одного 

занятия, руб. 

Оплата за 1 занятие 1400-00 

Оплата от 2 до 5 занятий 1300-00 

Оплата от 6 и более занятий 1200-00 

 

 

Групповые занятия 

Количество занятий в месяц Стоимость, руб. 

1 занятие 700-00 

4 занятия 2400-00 

8 занятий 3800-00 

12 занятий 5000-00 

       Примечание:  

1.   Пропущенные занятия, в том числе по болезни, не компенсируются. 

2.  Занятия детей в бассейне (с 6 до 14 лет) и тренажерном зале (с 10 до 14 лет) проводятся только под 

руководством инструктора  персонально или в группе.  

3.  К самостоятельным занятиям в бассейне допускаются подростки, достигшие 14- летнего возраста, 

только после тестирования на умение держаться на воде и инструктажа по технике безопасности 

инструктором бассейна. 

4. К самостоятельным занятиям в тренажерном зале допускаются подростки, достигшие 14- летнего 

возраста, только после инструктажа по технике безопасности инструктором тренажерного зала. 

 



3 

 

Медицинский кабинет СОК 
Для студентов дневной формы обучения, штатных 

преподавателей и сотрудников филиала 
Бесплатно 

Примечание: 

1. Медицинский осмотр для занятий в бассейне СОК является обязательным для всех посетителей бассейна 

и   проводится только медицинским персоналом СОК. 

2. Дети до 15 лет, предоставляют в медицинский кабинет СОК справку на энтеробиоз, перед медицинским 

осмотром и посещением бассейна. 

3. Посетители бассейна от 15 лет обязаны предоставить медицинскому работнику СОК справку о допуске к 

посещению бассейна. 

4. Проживающие в гостинице «МГИМО отель» могут посещать бассейн СОК без предоставления 

медицинской справки, но с обязательным медицинским осмотром медперсоналом СОК.  
 

 

Сауна (№1 и №2), прокат инвентаря для настольного тенниса, прочее 
 

Сауна (сеанс =1 час 50 мин.) до 6-ти человек Стоимость, руб. 

7:00-17:00 2000-00 

17:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 2500-00 

Солярий 

1 минута 20-00 

Настольный теннис 

Прокат одной ракетки на 1 час 60-00 

Прокат одного шарика на 1 час 40-00 

Прокат стола для настольного тенниса на 1 час 210-00 

Возмещение за утерю ракетки Возмещение за утерю шарика 

260-00 60 -00 

БАХИЛЫ 10-00 
 

 

Платные спортивные секции СОК по видам спорта 
№ Спортивная секция Стоимость абонемента в 

месяц (руб.) 

1. Спортивная акробатика 4600-00 

2. Художественная гимнастика 6200-00 

3. Футбол 3600-00 

4. Волейбол 3600-00 

5. Бокс  4600-00 (дети – 4100-00) 

6. Тайский бокс 4600-00 (дети – 4100-00) 

7. Тхэквондо 4100-00 

8. Дзюдо 4100-00 
 

 

 

 

Персональные тренировки 

Количество занятий Стоимость одного 

занятия, руб. 

Стоимость одного 

занятия, руб. (дети 

до 14 лет) 

Оплата за 1 занятие 2200-00 1800-00 

Оплата от 2 до 5 занятий 2000-00 1600-00 

Оплата от 6 и более занятий 1700-00 1500-00 

Примечание: 

1. Длительность персональной  тренировки  любой из спортивных секций составляет не более 90 минут, 

для детей до 14 лет  не более  60 минут. 

2. Возраст детей для приема в спортивную секцию определяется требованием вида спорта, с обязательным 

предоставлением занимающимся медицинского разрешения для занятий выбранным видом спорта и 

инструктажа по технике безопасности, проводимым тренером по виду спорта. 

3. Количество часов занятий в неделю в спортивной секции не может быть менее 3 часов. 
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Спортивные залы СОК 
 

Наименование услуги, зала, время посещения Стоимость, руб. 

Услуги по организации и проведению учебно-тренировочного процесса/ мероприятия 

Универсальный спортзал (УСЗ):  

бадминтон, баскетбол, волейбол, мини футбол, гандбол, Б.теннис 

7:00-15:00 (цена в час) 8700-00 
7:00-15:00 (цена в час) 1/3 зала 2900-00 

16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 11550-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 1/3 зала 3800-00 

При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 115500-00 
Игровой зал: 

бадминтон, баскетбол, волейбол, мини футбол, гандбол, Б.теннис 
7:00-15:00 (цена в час) 3050-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 4250-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 42350-00 

Акробатический зал 

7:00-15:00 (цена в час) 2700-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 3750-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 37500-00 

Зал бокса 
7:00-15:00 (цена в час) 2150-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 2650-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 21400-00 

Зал единоборств 
7:00-15:00 (цена в час) 2150-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 2650-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 21400-00 

Зал тайского бокса 
7:00-15:00 (цена в час) 1650-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 2150-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 16000-00 

Зал дзюдо 
7:00-15:00 (цена в час) 1100-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 1600-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 12800-00 

Зал аэробики 
7:00-15:00 (цена в час) 1100-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 1600-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 12800-00 

Зал тхэквондо 
7:00-15:00 (цена в час) 1100-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 1600-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 12800-00 

 

Судейская комната 
7:00-15:00 (цена в час) 1300-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 1600-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 10700-00 

VIP судейская 
7:00-15:00 (цена в час) 3200-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 3700-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 21400-00 

VIP комната 
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7:00-15:00 (цена в час) 3700-00 
16:00-23:00, сб., вс., праздн. 7:00-23:00 (цена за час) 5350-00 
При проведении мероприятий оплачивается за 10 часов 32100-00 

Примечание: В стоимость включены: пользование гардеробом,  комнатами для переодевания, душем и 

туалетом. 

 

Услуги по техническому сопровождению СОК 
Наименование услуги Стоимость, руб. 

Большой экран (1 специалист) за 8 часов  6000-00 
Аудиосопровождение (1 специалист) за 8 часов  10000-00 

Присутствие второго специалиста* 5000-00 
При проведении мероприятия более 8 часов (цена за час) 1000-00 

Примечание: 

*При непрерывном проведении мероприятия с высокой интенсивностью (несколько площадок с разными 

каналами звука с одновременными работами по передаче видеоконтента на экран)  

 

Гигиенические СПА-процедуры 

 
Наименование услуги 

(Дети от 6 до 16 лет) 
Стоимость 1 

сеанса/руб.* 

Стоимость 1 

сеанса/руб.** 

Расслабляющие/тонизирующие гигиенические процедуры для 

тела общего характера (40-60 мин.) 

1500-00 1350-00 

Восстанавливающие процедуры для зоны шеи (15 мин.) 650-00 585-00 

Фитнес-оздоровление  (спина+ноги) (30 мин.) 1000-00 900-00 

Сеанс общеукрепляющих процедур: 

ног (ягодицы+бедро+голень+стопы) (25 мин.) 800-00 720-00 

рук (плечо+предплечье+кисти) (15 мин.) 500-00 450-00 

Наименование услуги 

(Взрослые от 16 лет) 
Стоимость 1 

сеанса/руб.* 

Стоимость 1 

сеанса/руб.** 

Расслабляющие/тонизирующие гигиенические процедуры для 

тела общего характера (60-70 мин.)  

2500-00 2250-00 

Восстанавливающие процедуры для зоны декольте и шеи (20 

мин.)  

1000-00 900-00 

Жиросжигающая коррекция (бёдра+ягодицы+бока) (40 мин.) 2000-00 1800-00 

Фитнес-оздоровление (спина+ноги) (40 мин.) 2000-00 1800-00 

Корректирующее моделирование лица (без инъекционный метод)   

(ШВЗ+зона декольте+лицо+голова) (35- 40 мин.) 
1800-00 1620-00 

Сеанс общеукрепляющих процедур:   

ног (ягодицы+бедро+голень+стопы)  (30 мин.) 1800-00 1620-00 

рук (плечо+предплечье+кисти) (15 мин.) 750-00 675-00 

*при условии единовременного приобретения от 1 до 5 сеансов. 

**при условии единовременного приобретения от 6 до 8 сеансов. 

Стоимость услуг для проживающих в гостинице «МГИМО отель» 

Наименование объекта Стоимость, руб. Примечание 

Бассейн Бесплатно* 

Разовое посещение. Сеанс 45 мин. 

Посетитель может прийти на любой 

сеанс, в любой день недели, включая 

выходные и праздничные дни в часы 

работы СОК. 

Тренажерный зал Бесплатно* 

Разовое посещение. Посетитель может 

прийти в любой день недели, включая 

выходные и праздничные дни в часы 

работы СОК. 
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Бассейн + тренажерный зал Бесплатно* 

Разовое посещение. Сеанс бассейна 45 

мин. Посетитель может прийти на любой 

сеанс, в любой день недели, включая 

выходные и праздничные дни в часы 

работы СОК. 

Сауна 2050 руб. 

Разовое посещение (сеанс 2 часа, 

вместимость сауны до 6 человек). 

Посетитель может прийти на любой 

сеанс, в любой день недели, включая 

выходные и праздничные дни в часы 

работы СОК. О своем намерении 

посетить сауну, проживающий в Центре 

размещения, обязан предупредить 

администраторов СОК и внести оплату в 

кассу не позднее, чем за 2 часа до 

желаемого времени начала сеанса. 

Настольный теннис      260 руб./час 

В стоимость входит: стол, 2 ракетки, 

шарик. Разовое посещение. Посетитель 

может прийти в любой день недели, 
включая выходные и праздничные дни в 

часы работы СОК. 
Примечание: 

*За исключением гостей, проживающих по тарифу «университетский».  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


