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Расписание занятий на ФОК "Титан" с 15.05. по 21.05.2023г. (Тренажерный зал) 

Дни 

Часы 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

08.00 

- 

09.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

09.00 

- 

10.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

10.00 

- 

11.00 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

11.00 

- 

12.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

12.00 

- 

13.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

13.00 

- 

14.00 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

14.00 

- 

15.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Кубок                  

г.о. Бронницы              

по плаванию 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 



15.00 

- 

16.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Кубок                  

г.о. Бронницы              

по плаванию 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

16.00 

- 

17.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Кубок                  

г.о. Бронницы              

по плаванию 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

17.00 

- 

18.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

СШОР    

Назарова А.А. – 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Кубок                  

г.о. Бронницы              

по плаванию 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

18.00 

- 

19.00 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

 

Кубок                  

г.о. Бронницы              

по плаванию 

 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

Технический 

перерыв 

19.00 

- 

20.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

20.00 

- 

21.00 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

Свободное 

посещение 

(платные услуги)- 

16 чел. 

 

 

 


