
Расписание работы оздоровительного бассейна МАУ ДО СШ «Ледовый Дворец спорта» 

10,4х14,4, глубина 0,6 метра  и 1,3 метра  
 

НА ПЕРИОД с 15.05.2023 по 21.05.2023 год 
 

ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ 
 

График работы: понедельник – с 11.00 до 22.00 

                                            вторник-воскресенье – с 07.00 до 22.00   
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

с 11.00  
15 мая 

ВТОРНИК 

16 мая 

СРЕДА 

17 мая 

ЧЕТВЕРГ 

18 мая 

ПЯТНИЦА 

19 мая 

СУББОТА 

20 мая 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 мая 

      

 

 

     08.00-09.00 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

 

  09.00-09.30 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 

 09.00-09.30 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 

09.10-09.55 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

 

 

  09.45-10.15 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 
 

 09.45-10.15 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 
 

10.15-11.00 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

10.00-11.00 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

с 11.00  
15 мая 

ВТОРНИК 

16 мая 

СРЕДА 

17 мая 

ЧЕТВЕРГ 

18 мая 

ПЯТНИЦА 

19 мая 

СУББОТА 

20 мая 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 мая 

школой плавания 

  10.00-11.00 

 1,3 м 

предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

    

  10.30-11.00 

 1,3 м 

предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 
 

 10.30-11.00 

 1,3 м 

предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 
 

11.00-11.45 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

 

 
 

 

  11.15-11.45 

 1,3 м 

предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 
 

 11.15-11.45 

 1,3 м 

предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 
 

12.10-12.55 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

 

  12.00-12.30 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 
 

 12.00-12.30 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно с 

реабилитационным 

центром 

 

13.15-14.00 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

13.05-13.50 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям  

 

       

 17.00-18.00  17.00-18.00 16.00-17.00 16.00-16.45 15.50-16.35 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

с 11.00  
15 мая 

ВТОРНИК 

16 мая 

СРЕДА 

17 мая 

ЧЕТВЕРГ 

18 мая 

ПЯТНИЦА 

19 мая 

СУББОТА 

20 мая 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 мая 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

 
 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

спортивной школой 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

17.35-18.20 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

18.10-18.55 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

17.35-18.20 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

18.10-18.55 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

17.35-18.20 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

16.50-17.35 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

16.55-17.35 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

18.40-19.25 

0,6 м  

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м  
 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания  

18.55-19.55 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

18.40-19.25 

0,6 м  

не предоставляет 

услуги посетителям 

 1,3 м  
предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

18.55-19.45 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

18.40-19.25 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

17.40-18.25 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

17.55-18.45 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

19.45-20.30 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

20.00-21.00 

0,6 м  и 1,3 м  
не предоставляет 

услуги посетителям 

19.45-20.30 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

19.45-20.30 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

1,3 м 

 предоставляет 

услуги посетителям 

совместно со 

школой плавания 

19.45-20.30 

0,6 м   

не предоставляет 

услуги посетителям 

  

  

 
     



ПОНЕДЕЛЬНИК 

с 11.00  
15 мая 

ВТОРНИК 

16 мая 

СРЕДА 

17 мая 

ЧЕТВЕРГ 

18 мая 

ПЯТНИЦА 

19 мая 

СУББОТА 

20 мая 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 мая 

 

 

 

 


