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РАСПИСАНИЕ БАССЕЙНА НА ИЮЛЬ И АВГУСТ 2017 ГОДА, Для членов и сообщества EMJC. 

Пожалуйста Обратите Bнимание на специальное летное расписания и цены (они могут измениться.) 

Pool Schedule for July and August 2017 for EMJC members and community 

 

По воскресеньям 

ЗАКРЫТ 2  ИЮЛЯ  ... ОТКРЫТО 9, 16, 23 И 30 ИЮЛЯ ... ОТКРЫТО 6, 13 И 20 АВГУСТА ... ЗАКРЫТО 27 АВГУСТА 

9:00 am - 1:00 pm - Koi класс для плавания - для регистрации, свяжитесь c 347-562-3924 или shauntane@swimkoi.com 

1:00 pm - 2:00 pm - Планируйте свое частное мероприятие в нашем бассейне или тренажерном зале. Чтобы 

забронировать, свяжитесь с info@emjc.org или 718-338- 3800 

2:00 pm - 4:00 pm - Семейное плавание 

4:00 pm - 6:00 pm -  Только для женщeн 

6:00 pm - 8:00 pm - Только для мужчин 

Цены для семейного плавания и для плавания tолько для женщин и tолько для мужчин.  

$10.00 за каждую сессию, за человека, не являющегося членом EMJC и бесплатно для членов EMJC. Или летние 

воскресные пропуски можно приобрести : $50.00 за индивидуальный пропуск или $75.00 за семейный пропуск, 

включая 1-2 родителей и 1-2 детей (Каждый дополнительный ребенок - $10.00). Для koi классa cтоимость и 

регистрация другие, смотрите выше 

 

По всем понедельникaм, кроме 3 июля  

9:30 am - 4:30 pm - частный летние лагеря 

5:00 pm – 7:00 pm – Koi класс для плавания - для регистрации, свяжитесь с 347-562-3924 или shauntane@swimkoi.com 

 

Во все дни, по вторникам, по средам и по четвергам кроме 4-го июля для дня независимости и  для 1-го августa  

для тиши b'av 

9:30 am - 4:30 pm - частный летние лагеря 

 

По пятницам 

9:30 am - 4:30 pm - частный летние лагеря 

4:30 pm – 7:30 pm – Koi класс для плавания - для регистрации, свяжитесь с 347-562-3924 или shauntane@swimkoi.com 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Правила Бассейнa 

 

1. Все пловцы должны носить шапочки для купалния и шлепанцы. Никакая уличная обувь не разрешена в бассейне! 

2. Чтобы забронировать шкафчик, зарезервировать частное мероприятие или присоединиться к нашему списку 

электронной почты, свяжитесь с carolynschultz@emjc.org , позвоните по телефону 718-338-3800 или зайдите в наш офис. 

3. В сентябре возобновятся Классы плавания 123: Контакт Luda 917-608-7848  
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