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SportovnÌ a relaxaËnÌ centrum
p¯ÌspÏvkov· organizace,  I» 75048817,  LudvÌkovsk· 38,  NovÈ MÏsto pod Smrkem 463 65

SportovnÌ a relaxaËnÌ centrum

ProvoznÌ doba od ledna 2009

PLAVECK› BAZ…N
dopoledne odpoledne

PondÏlÌ 9:00ñ12:00 zav¯eno
v˝uka plav·nÌ ökoly

⁄ter˝ 9:00ñ12:00 14:00ñ15:30 soc. ˙stav
v˝uka plav·nÌ ökoly 15:30ñ17:00 senio¯i

17:00ñ21:00 ve¯ejnost
St¯eda 9:00ñ12:00 14:00ñ21:00 ve¯ejnost

v˝uka plav·nÌ ökoly
»tvrtek 9:00ñ12:00 14:00ñ21:00 ve¯ejnost

v˝uka plav·nÌ ökoly
P·tek 9:00ñ12:00 14:00ñ22:00 ve¯ejnost

v˝uka plav·nÌ ökoly
Sobota 9:00ñ12:00 14:00ñ21:00 ve¯ejnost
NedÏle 9:00ñ12:00 14:00ñ20:00 ve¯ejnost

D·le dle pot¯eby a dle dohody!

Plav·nÌ pro ökoly mimo provoznÌ dobu ñ na objed.
minim·lnÏ 1 den p¯edem

SAUNA + MAS¡éE

PondÏlÌ mas·û l·v. kameny i klas. ñ na obj.
15:30ñ19:30

⁄ter˝ mas·û l·v. kameny i klas. ñ na obj.
15:30ñ19:30

St¯eda klas. mas·ûe na obj. 17:00ñ21:00
»tvrtek (ûeny) dle dohody 16:30ñ21:00

mas·ûe klas. (ûeny), pedik˙ra 17:00ñ21:00
P·tek (muûi) dle dohody 16:30ñ22:00

mas·ûe klas. (muûi) 17:00ñ21:00
Sobota (rodiny) dle dohody 16:30ñ21:00

OB»ERSTVENÕ
⁄ter˝ñ»tvrtek 16:00ñ21:00
P·tek 16:00ñ22:00
Sobota 16:00ñ21:00
NedÏle (nebo dle dohody) zav¯eno

Moûnost pron·jmu ÑobËerstvenÌì ñ menöÌ skupinovÈ
oslavy! (i vË. vlastnÌho obËerstvenÌ ñ smluvnÌ cena!)

CenÌk platn˝ od ledna 2009

PLAVECK› BAZ…N
1 hod. 2 hod.

DospÏlÌ 50 KË 70 KË
(p¯ech·zenÌ do sauny zak·z·no)

DÏti, ZTP 30 KË 50 KË
ZTP/P zdarma
doprovod 30 KË
DÏti do v˝öky 100 cm zdarma

Z·loha na klÌË dospÏlÌ 50 KË, dÏti 30KË
P¯Ìplatek za p¯ekroËenÌ Ëasu 10 KË za kaûd˝ch
zapoËat˝ch 30 min
Pron·jem 1 hodina ñ 600 KË, po 19:00 ñ 500 KË, d·le
dle dohody
Permanentka p¯enosn· s 15 vstupy na 2 hod.,
platn· na 2 mÏsÌce 900 KË 
Permanentka dÏti a ZTP 500 KË (stejnÈ podmÌnky
jako dospÏlÌ). Do sauny permanentky neplatÌ!
Moûnost zap˘jËenÌ ruËnÌku, vysouöeËe vlas˘ 20 KË,
ruk·vky, mÌËe 10 KË
Sleva pro d˘chodce 1◊ t˝dnÏ (˙ter˝) od 15:30 do
17:00 hod. ñ cena 40 KË
Cena pro ökoly pron·jem 1 hodina dopoledne ñ 20 KË
za 1dÌtÏ

SAUNA
Na 2 hodiny 80 KË (moûnost p¯echodu do bazÈnu dle
pravidel, p¯Ìplatek 10 KË)
Z·loha na klÌË 50 KË
Moûnost zap˘jËenÌ prostÏradla, osuöky, ruËnÌku 20 KË/ks

MAS¡éE
klasick· 100 KË/20 minut
l·vov˝mi kameny 180 KË/30 minut
Ëtvrtek, p·tek (sauna+mas·û) 140 KË

K O N T A K T YK O N T A K T Y
mobil: 776 098 911

725 785 801

e-mail: bazen@nmps.cz

www.volny.cz/nmps.sport.relax
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