Посещение зон открытого и крытого бассейнов,
сопутствующие дополнительные услуги ОКЦ «Галактика»
для физических лиц
(действует в период с 21.07.2020 по 24.12.2020)
Наименование тарифа
«Бассейн. 3-х часовой». С 9.00 до 21.00
«Бассейн. 3-х часовой. Вечерний». с 18.00 до 21.00

Возрастная Стоимость,
категория
руб.
Взрослый
1000
Детский
600
Взрослый
700
Детский
400

Дополнительная оплата
Бассейн. Доплата за превышение времени по тарифу
10
(за 1 минуту)
Бассейн. Аренда полотенца на день
200
Бассейн. Аренда халата на день
400
Бассейн. Компенсация за утерю арендованного полотенца
300
Бассейн. Компенсация за утерю арендованного халата
1000
Бассейн. Компенсация за утерю бесконтактного
1000
браслета (электронного идентификатора)
*Бассейн. Компенсация за порчу бесконтактного
200
браслета (электронного идентификатора)
Все цены указаны в рублях, с учетом НДС
*Под порчей электронного браслета понимается любое повреждение, в результате
которого электронный браслет потерял свой внешний вид и целостность

1. Описание действия тарифов
1.1. Бассейн. «3-х часовой» действителен в течение 7 дней с момента
приобретения с возможностью однократного использования в промежутке с 09.00
до 21.00 в течение трех часов, без права повторного входа по браслету в случае
покидания территории.
1.2. Бассейн. «3-х часовой. Вечерний действителен в течение 7 дней с
момента приобретения с возможностью однократного использования в промежутке
с 18. 00 до 21.00 в течение трех часов, без права повторного входа по браслету в
случае покидания территории.
1.3. Тарифы включают посещение зоны открытого и крытого бассейнов,
пользование саунами и хамамом (без возможности пользования аттракционами,
находящимися вблизи крытых бассейнов), пользование шкафчиками и кабинками
для переодевания.
1.4. После замены билета на электронный браслет, тарифом можно
воспользоваться только в день выдачи браслета.
1.5. После замены билета на электронный браслет, возврат средств не
производится.
2. Особые примечания.
2.1. Тариф категории «Детский» действует для лиц от 5 до 9 лет включительно.
Реализация услуг по тарифу категории «Детский» осуществляется в точках продаж
услуг ОКЦ «Галактика» в присутствии взрослого. Для детей возрастом до 5 лет
стоимость услуг входит в стоимость взрослого билета сопровождающего
представителя. Услуга предоставляется только при предъявлении подтверждающего
документа – паспорта или свидетельства о рождении.

2.2. При утере или порче билет восстановлению не подлежит.
2.3. Период действия тарифов может быть изменен в соответствии с графиком
работы ОКЦ «Галактика» (с режимом работы можно ознакомиться на официальном
сайте по адресу: www.polyanaski.ru, и/или на информационных стендах,
расположенных в общедоступных местах ГТЦ ПАО «Газпром» и ОКЦ «Галактика»).

