ТАРИФЫ
на услуги зон открытого и крытого бассейнов
в Общественно-культурном центре «Галактика»
(действуют с 25.12.2021 по 24.12.2022)
Возрастная
категория
Взрослый
Аква «3 часа. Базовый» Детский (от 5 до 9 лет)
Малыш (до 5 лет)
Взрослый
Аква «3 часа. Основной» Детский (от 5 до 9 лет)
Малыш (до 5 лет)
Взрослый
Аква «3 часа. Высокий» Детский (от 5 до 9 лет)
Малыш (до 5 лет)
Взрослый
Аква «Счастливый час» Детский (от 5 до 9 лет)
Малыш (до 5 лет)
Наименование тарифа

Стоимость тарифа, руб.
1300
1100
350
1 600
1 400
350
1900
1600
350
1000
800
350

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС

* Периоды действия тарифов с изменением их стоимости определяются по решению
Администрации.

Дополнительная оплата, руб.
Аква. Доплата за превышение времени по тарифу (за 1 минуту)
Аква. Аренда полотенца на день
Аква. Аренда халата на день
Аква. Компенсация за утерю арендованного полотенца
Аква. Компенсация за утерю арендованного халата
Аква. Компенсация за утерю бесконтактного браслета
(электронного идентификатора)
Аква. Компенсация за порчу бесконтактного браслета
(электронного идентификатора)

10
200
400
300
1000
1000
1000

Все цены указаны в рублях, с учетом НДС

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГ
1.1. Аква «3 часа. Базовый» «3 часа. Основной», «3 часа. Высокий»
действует в течение 7 дней с момента приобретения с возможностью однократного
использования в течение трех часов, без права повторного входа по браслету в
случае покидания территории.
1.2. Аква «Счастливый час» действует в день приобретения с возможностью
однократного использования в течение трех часов, без права повторного входа по
браслету в случае покидания территории. Тариф доступен для покупки в промежутке
с 09:05 до 10:05. Вход в аквапарк по тарифу «Счастливый час» доступен до 11.00.
Тариф не реализуется в период с 25.12.2021 по 09.01.2022 включительно.
1.3. Тарифы включают посещение зоны открытого и крытого бассейнов,
пользование сауной и хамамом (без возможности пользования аттракционами,
находящимися вблизи крытых бассейнов – до даты снятия ограничительных мер по
предотвращению новой короновирусной инфекции СOVID-19), пользование
шкафчиками и кабинками для переодевания.
1.4. Билеты действуют 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
общедоступных местах ГТЦ ПАО «Газпром» и ОКЦ «Галактика»).

в

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА
2.1. Компенсация за порчу бесконтактного браслета:
 порча электронного идентификатора, не позволяющая считать
информацию о браслете подлежит дополнительной оплате согласно тарифу.
2.2. В случае нахождения гостем утерянного браслета (электронный
идентификатор), за который ранее была оплачена компенсация, гость имеет право
вернуть уплаченные в счет компенсации средства в полном объеме, при условии
предъявления в точки продаж услуг зон открытого и крытого бассейнов ОКЦ
«Галактика» неповрежденного браслета (электронного идентификатора) и
фискального чека или иных документов, подтверждающих оплату компенсации.
3. ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
3.1. 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.
3.2. Тариф категории «Малыш» действует для лиц до 5 лет.
Для ребенка возрастом до 3-х лет включительно при покупке билета по
тарифу «Малыш» гость имеет право на получение 1 (одного) специального детского
подгузника для плавания. Для лиц до 5 лет браслет (электронный идентификатор)
не выдается – ребенок проходит через турникет при предъявлении сопровождающим
фискального чека, подтверждающего оплату услуги. Доплата за превышение
времени по тарифу для лиц до 5 лет не производится.
3.3. При реализации или пользовании услугой по детскому тарифу, сотрудник
Курорта вправе запросить удостоверяющие документы – паспорт с вписанным/ми
ребенком/детьми или свидетельство о рождении. В случае отказа предъявления
документов, Администрация вправе отказать в оказании услуги.
3.4. При утере или порче билет восстановлению не подлежит.
3.5. После замены билета на электронный браслет и прохода через входной
турникет, возврат средств не производится.
3.6. 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»).

