Живуспортом. рф - портал, при помощи которого можно
- получить информацию о работе ближайших спортивных комплексах, о проводимых мероприятиях,
наличии спортивных площадок, предоставлении услуг, расписании занятий;
- зарегистрироваться для участия в мероприятиях, записаться на занятие физкультурой и спортом;
- оставить отзыв и быстро получить обратную связь.
Портал Живуспортом.рф - это бронирование билетов онлайн на спортивные площадки Конькобежного
центра «Коломна»: массовые катания, бассейн, тренажерный зал, пневматический тир.
Для бронирования билетов на сеансы массовых катаний:
Зайдите на сайт https://живуспортом.рф/
Наведите курсор на кнопку «Спортивные центры» и нажмите на кнопку «ФОКи».
В строке поиска введите: Конькобежный центр "Коломна" и нажмите «Найти».
Перейдите на страницу Конькобежного центра и нажмите красную кнопку «Записаться в
спортивный центр».
5. Выберите: «Выбор зала» - ледовая арена, «Выбор площадки» - массовое катание.
6. Нажмите на интересующую Вас дату в календаре ниже.
7. Нажмите на интересующее Вас время.
8. Введите Ваши имя, телефон, электронную почту и нажмите кнопку «Записаться».
ВНИМАНИЕ! Вы не можете забронировать сразу несколько билетов. Каждый новый билет надо
бронировать отдельно.
9. На Вашу почту придет подтверждение с номером бронирования.
10. Вам необходимо прийти в кассу Конькобежного центра «Коломна» не позднее 30 минут до начала
сеанса массового катания, предъявить кассиру номер бронирования и выкупить билет.
1.
2.
3.
4.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Перейти на страницу бронирования можно также с сайта https://kolomna-speed-skating.com/ . Для
этого нажмите на баннер «Массовые катания» в правой средней части страницы. Далее нажмите на
желтую кнопку «Бронирование билетов онлайн». Если Вы используете мобильное устройство,
перейдите на полную версию сайта.
Бронировать билеты необходимо для всех, в том числе и для детей до 10 лет, которые посещают
сеансы массовых катаний бесплатно. В таком случае в поле комментариев при бронировании
необходимо указать возраст ребенка. Бесплатный билет также необходимо получить в кассе,
предъявив свидетельство о рождении ребёнка. Подробнее о приобретении льготных билетов Вы
можете узнать на сайте https://kolomna-speed-skating.com/ в разделе «Услуги», в подразделе
«Массовые катания».
Если Вы планируете взять коньки напрокат или заточить Ваши личные коньки, имейте в виду, что
билеты на эти услуги приобретаются в кассе.
Телефон касс: +7 (496) 616-47-18. (8.00 - 21.45).
Для бронирования билетов на сеансы бассейна:
1.
2.
3.
4.

Зайдите на сайт https://живуспортом.рф/
Наведите курсор на кнопку «Спортивные центры» и нажмите на кнопку «ФОКи».
В строке поиска введите: Конькобежный центр "Коломна" и нажмите «Найти».
Перейдите на страницу Конькобежного центра и нажмите красную кнопку «Записаться в
спортивный центр».

Выберите: «Выбор зала» - физкультурно-оздоровительный бассейн, «Выбор площадки» бассейн_1.
6. Нажмите на интересующую Вас дату в календаре ниже.
7. Нажмите на интересующее Вас время.
8. Введите Ваши имя, телефон, электронную почту и нажмите кнопку «Записаться».
ВНИМАНИЕ! Вы не можете забронировать сразу несколько билетов. Каждый новый билет надо
бронировать отдельно.
9. На Вашу почту придет подтверждение с номером бронирования.
10. Вам необходимо прийти в кассу Конькобежного центра «Коломна» не позднее 30 минут до начала
сеанса плавания, предъявить кассиру номер бронирования и выкупить билет.
5.

ПРИМЕЧАНИЯ.
Перейти на страницу бронирования можно также с сайта https://kolomna-speed-skating.com/ . Для
этого нажмите на баннер «Бассейн» в правой средней части страницы. Далее нажмите на желтую

кнопку «Бронирование билетов онлайн». Если Вы используете мобильное устройство, перейдите на
полную версию сайта.
Подробнее об услугах бассейна можно узнать на сайте https://kolomna-speed-skating.com/ в разделе
«Услуги», в подразделе «Бассейн. Сауны».
Телефон отдела бассейна: +7 (496) 616-47-34 (07.00 - 22.00).
Для бронирования билетов на занятия в тренажерном зале:
Зайдите на сайт https://живуспортом.рф/
Наведите курсор на кнопку «Спортивные центры» и нажмите на кнопку «ФОКи».
В строке поиска введите: Конькобежный центр "Коломна" и нажмите «Найти».
Перейдите на страницу Конькобежного центра и нажмите красную кнопку «Записаться в
спортивный центр».
5. Выберите: «Выбор зала» - тренажерный зал, «Выбор площадки» - тренажерный зал.
6. Нажмите на интересующую Вас дату в календаре ниже.
7. Нажмите на интересующее Вас время.
8. Введите Ваши имя, телефон, электронную почту и нажмите кнопку «Записаться».
ВНИМАНИЕ! Вы не можете забронировать сразу несколько билетов. Каждый новый билет надо
бронировать отдельно.
9. На Вашу почту придет подтверждение с номером бронирования.
10. Вам необходимо прийти в кассу Конькобежного центра «Коломна» не позднее 30 минут до начала
занятия, предъявить кассиру номер бронирования и выкупить билет.
1.
2.
3.
4.

ПРИМЕЧАНИЯ.
Перейти на страницу бронирования можно также с сайта https://kolomna-speed-skating.com/ . Для
этого нажмите на баннер «Тренажерный зал» в нижней средней части страницы. Далее нажмите на
желтую кнопку «Бронирование билетов онлайн». Если Вы используете мобильное устройство,
перейдите на полную версию сайта.
Обратите внимание, что одно занятие в тренажерном зале длится 1 час. Для 2-х часового занятия
необходимо бронировать два билета.
Подробнее об услугах тренажерного зала можно узнать на сайте https://kolomna-speed-skating.com/ в
разделе «Услуги», в подразделе «Тренажерный зал».
Телефон отдела по спортивной работе: +7 (496) 616-47-43 (с 8.00 до 17.00)
Для бронирования билетов на занятия в пневматическом тире:
Зайдите на сайт https://живуспортом.рф/
Наведите курсор на кнопку «Спортивные центры» и нажмите на кнопку «ФОКи».
В строке поиска введите: Конькобежный центр "Коломна" и нажмите «Найти».
Перейдите на страницу Конькобежного центра и нажмите красную кнопку «Записаться в
спортивный центр».
5. Выберите: «Выбор зала» - пневматический тир, «Выбор площадки» - пневматический тир.
6. Нажмите на интересующую Вас дату в календаре ниже.
7. Нажмите на интересующее Вас время.
8. Введите Ваши имя, телефон, электронную почту и нажмите кнопку «Записаться».
ВНИМАНИЕ! Вы не можете забронировать сразу несколько билетов. Каждый новый билет надо
бронировать отдельно.
9. На Вашу почту придет подтверждение с номером бронирования.
10. Вам необходимо прийти в кассу Конькобежного центра «Коломна» не позднее 30 минут до начала
сеанса, предъявить кассиру номер бронирования и выкупить билет.
1.
2.
3.
4.

ПРИМЕЧАНИЯ.
Перейти на страницу бронирования можно также с сайта https://kolomna-speed-skating.com/ . Для
этого нажмите на баннер «Пневматический тир» в нижней средней части страницы. Далее нажмите
на желтую кнопку «Бронирование билетов онлайн». Если Вы используете мобильное устройство,
перейдите на полную версию сайта.
В стоимость билета включены пули для стрельбы и мишени.
Подробнее об услугах пневматического тира можно узнать на сайте https://kolomna-speedskating.com/ в разделе «Услуги», в подразделе «Пневматический тир».
Телефон отдела по спортивной работе: +7 (496) 616-47-43 (с 8.00 до 17.00)

