
07:30 - 08:15 с понедельника по пятницу (4 дорожки), суббота (2 дорожки)

08:15 - 09:00 с понедельника по субботу (2 дорожки)

09:00 - 09:45 понедельник, среда, пятница (2 дорожки), суббота (4 дорожки)

09:45 - 10:30 с понедельника по субботу (4 дорожки)

10:30 - 11:15
понедельник, среда, пятница, суббота (2 дорожки), вторник (3 дорожки),  четверг,  

воскресенье (4 дорожки)

11:15 - 12:00
понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье (4 дорожки), 

среда (3 дорожки), суббота (2 дорожки)

12:00 - 12:45 с понедельника по пятницу (4 дорожки), воскресенье (2 дорожки)

12:45 - 13:30 с понедельника по пятницу (4 дорожки), суббота-воскресенье (2 дорожки)

13:30 - 14:15 с понедельника по пятницу (2 дорожки), суббота (4 дорожки)

14:15 - 15:00
понедельник, среда, пятница (4 дорожки), вторник, суббота (2 дорожки), четверг (1 

дорожка), воскресенье (4 дорожки)

15:00 - 15:45
понедельник, вторник, среда, суббота (2 дорожки), 

пятница, суббота, воскресенье (4 дорожки)

15:45 - 16:30 с понедельника по среду (2 дорожки), с четверга по воскресенье (4 дорожки)

16:30 - 17:15 понедельник, среда, четверг (2 дорожки), с пятницы по воскресенье (4 дорожки)

17:15 - 18:00
понедельник, четверг (2 дорожки), среда (1 дорожка), 

с пятницы по воскресенье (4 дорожки)

18:00 - 18:45
понедельник, вторник, четверг (3 дорожка), 

среда, с пятницы по воскресенье (4 дорожки)

18:45 - 19:30 понедельник (2 дорожки), со вторника по субботу (4 дорожки)

19:30 - 20:15 пятница, суббота (2 дорожки)

20:15 - 21:00
понедельник, среда (3 дорожки), 

вторник, пятница, суббота (4 дорожки)

21:00 - 21:45 понедельник, среда, суббота (4 дорожки)

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

с 07:00 до 22:00

 (начало последнего сеанса 21:00)

воскресенье
каждое первое 

восресенье месяца 

санитарный день

с 10:00 до 18:00 

(начало последнего сеанса 17:15)

                                     г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60В

                                     тел. 8 (343) 385-34-80

                                     сайт: http://dolphin.aramilgo.ru

                                           группа: https://vk.com/dolfin_aramil

Расписание сеансов свободного плавания в большом бассейне

с 26 декабря 2022 года

посетители приходят за 15 минут до начала очередного сеанса, 

но не позднее  5 минут до его начала

Режим работы бассейна


