
PISCINE COMUNALI 

    (IVA esclusa)

Descrizione Tariffa
Piscine PONTEROSSO e VALLEMIANO:

TARIFFE INDIVIDUALI (IVA inclusa) VALIDE PER TUTTO IL GIORNO:

                    4,00 

                    2,50 

����������	
����                     6,00 

�������������
����                     5,50 

�����������	�	���������	����	�����	��	�����������                     4,50 

����	�����	
�����������������                   54,00 

����	��������
����������������                   46,00 

����	������	�	���������	����	������������������	��	�����������                   42,00 

TARIFFE ORA/CORSIA (IVA ESCLUSA  ):

��������������	�
����������������	������������	������� ��������  ��� �������                     8,50 

����������������� �	�� ������������ �������!�"��������                   10,50 

                  13,00 

#�����
��������������� �	�� ���	
����$�������������	��������$�	�����������	�%���                   14,50 

&	��	� �����	������	��	��	�                   14,50 

�������'�����($� 	��	����$��������������	��$������ �	��                     6,00 

                    1,00 

"�����������	
�	�����	������)�� �����������	�����
������ ���$�����	����	����*                     6,00 

Piscina PASSETTO:

TARIFFE INDIVIDUALI (IVA inclusa) VALIDE PER TUTTO IL GIORNO:

����������	
����                     6,00 

�������������
����                     5,50 

�����������	�	���������	����	�����	��	�����������                     4,50 

����	�����	
�����������������                   54,00 

����	��������
����������������                   46,00 

����	������	�	���������	����	������������������	��	�����������                   42,00 

TARIFFE ORA/CORSIA (IVA ESCLUSA  ):

��������������	�
����������������	������������	������� ��������  ��� �������                     8,50 

����������������� �	�� ������������ �������!�"��������                   10,50 

                  13,00 
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��������������� �	�� ���	
����$�������������	��������$�	�����������	�%���                   14,50 

&	��	� �����	������	��	��	�                   14,50 

�������'�����($� 	��	����$��������������	��$������ �	��                     6,00 

                    1,00 

"�����������	
�	�����	������)�� �����������	�����
������ ���$�����	����	����*                     7,00 
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Piscine SAVIO:

TARIFFE INDIVIDUALI (IVA inclusa)

                    4,00 

                    2,50 

TARIFFE ORA/CORSIA (IVA ESCLUSA  ):

��������������	�
����������������	������������	������� ��������  ��� �������                     8,50 

����������������� �	�� ������������ �������!�"��������                   10,50 

                  13,00 

#�����
��������������� �	�� ���	
����$�������������	��������$�	�����������	�%���                   14,50 

&	��	� �����	                   14,50 

�������'�����($� 	��	����$��������������	��$������ �	��                     6,00 

                    1,00 

"�����������	
�	�����	������)�� �����������	�����
������ ���$�����	����	����*                     7,00 
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Descrizione Tariffa
CAMPI DI CALCIO IN TERRA (Varano)

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI  (IVA ESCLUSA):

                  10,00 

                    7,00 

                  40,00 

������������ ����	�����	�������� ��������A�	��	���A�	��������                 164,00 

���������� �����������	����)�  Gratuita 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     9,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������                   35,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   28,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 120,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   18,00 

CAMPI SPORTIVI IN ERBA

Stadio Del Conero

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA ):

                  50,00 

                  35,00 

���������� �����������	����)������	������������	��  Gratuita 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   22,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA):

                200,00 

                    1,00 

                    1,00 

CAMPI SPORTIVI CON MANTO NATURALE 
(IVA esclusa)
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Campo di Ponterosso in erba naturale

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA):

                  36,00 

                  26,00 

���������� ����������	���	���
	�	�������������� ���	��                   72,00 

������������ ����	�����	�������� ������                   98,00 

���������� �����������	����)�  Gratuita 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   22,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������                 126,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   95,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 216,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   44,00 

                    1,00 

Complesso sportivo del Baseball:

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

                  13,00 

                  10,00 

������������	���	���
	�	�������������� ���	��                   33,00 

���������� �����������	����)�  Gratuita 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     9,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������                   65,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   50,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 160,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   45,00 

CAMPO PER CALCIO A CINQUE Q1:

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

                  20,00 

                  14,00 

������������	���	���
	�	�������������� ���	��                   40,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     9,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������                   40,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   30,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                   80,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   13,50 
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Descrizione Tariffa
CAMPI SPORTIVI CON MANTO IN ERBA SINTETICA E STADIO DORICO

Campi di calcio a 11:

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

                  25,00 

                  18,00 

                  75,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     9,00 

���������������	�����	�������� ������������	��	������	��������                 200,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������                   87,50 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   65,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 225,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   18,00 

Campi scoperti per calcio a 5:

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

                  23,50 

                  17,00 

"���
�������� ���	��$�������� ���������� 	������$����*��                   45,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     9,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������                   58,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   45,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                   90,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   13,50 

                    1,00 

Campi scoperti per calcio a 7 - 8 (media tra 11 e 5):

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

                  24,00 

                  18,00 

"���
�������� ���	��$�������� ���������� 	������$����*�                   55,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     9,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������                   60,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   45,00 

CAMPI SPORTIVI CON MANTO IN ERBA SINTETICA 
(IVA esclusa)

���������� ����������	���	���
	���������	�����	���	�4�
��	�������6���
�� ���������

� ������$�
	�#���������������#�����������������	���������	��$�	���	����$��������	��$�������

� ����������B��9�������(a)

���������� ����������	���	���
	���������	�����	���	�4�
��	�������6���
�� ���������

� ������$�
	�#���������������#�����������������	���������	��$�	���	����$��������	��$�������

� ����������B���"
������(a)

"���
�������� ���	��$�������� ���������� 	������$����*���(b) 

���������� ����������	���	���
	���������	�����	���	�4�
��	�������6���
�� ���������

� ������$�
	�#���������������#�����������������	���������	��$�	���	����$��������	��$�������

� ����������B��9�������(a)

���������� ����������	���	���
	���������	�����	���	�4�
��	�������6���
�� ���������

� ������$�
	�#���������������#�����������������	���������	��$�	���	����$��������	��$�������

� ����������B���"
������(a)

"�����������	
�	�����	������)�� �	���	��	��������� �����	���������	��������


�����	�����	����

���������� ����������	���	���
	���������	�����	���	�4�
��	�������6���
�� ���������

� ������$�
	�#���������������#�����������������	���������	��$�	���	����$��������	��$�������

� ����������B��9�������(a)

���������� ����������	���	���
	���������	�����	���	�4�
��	�������6���
�� ���������

� ������$�
	�#���������������#�����������������	���������	��$�	���	����$��������	��$�������

� ����������B���"
������(a)



:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 110,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   13,50 

�����������	
���
���
����������
���
������
�����������������������	�����
������
���

��������������������������		
��������������
�
�
�����
������
���	���������������
���
������
�

����		��
����������
������������������
������������	��		��	��������	���	
������
���

����������
�������



Descrizione Tariffa

PALAZZETTI SPORTIVI con tribune,  Palarossini Salone

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA ):

���??65�@65:+���������� ����	�����

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������9������                   25,00 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������"
�����                   20,00 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	��                   70,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     6,00 

- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON SPORTIVE

                100,00 

                200,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*) 

:�1+44����7�1:+:����7	�	�������0	���$

:�1+44����7�1:+:��9������                 100,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   60,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 200,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	����                     6,00 

PALESTRA Palarossini

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

���??65�@65:+���������� ����	�����

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������9������                   18,50 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������"
�����                   15,00 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	��                   40,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     5,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*) 

:�1+44����7�1:+:��9������                   35,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   25,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 100,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                   12,00 

PALAZZETTI SPORTIVI con tribune, servizi, PalasCollemarino Salone, Palascherma salone

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA ):

���??65�@65:+���������� ����	�����

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������9������                   18,50 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������"
�����                   15,00 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	��                   40,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     3,00 

- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON SPORTIVE ( C )

                  35,00 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
����������7	�	��)���	�0	���                   28,00 

                180,00 

PALESTRE E COPERTURE GEODETICHE 
(IVA esclusa)

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro anche con agibilita' per il 
pubblico oltre 100 spettatori - Palarossini Salone

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	���	�)�����	�������	�� ������ ������������������

� ���	�������7	�	�������0	���$

- tariffa oraria ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro anche con agibilita' per 
il pubblico oltre 100 spettatori -  Palas Collemarino Salone 

���	����	���	��	���������
��������� ���	���	�)�����	�������	�� ������ ������������������

� ���	��������7	�	��#�����	����0	���



���	����	���	��	���������
��������� ���	������7	�	��)���	�0	���                 140,00 



TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*) 

:�1+44����7�1:+:�����7	�	��#�����	����0	������7	�	��)���	'

:�1+44����7�1:+:��9�������                   50,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   35,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                 110,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     6,00 

                    1,00 

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

���??65�@65:+���������� ����	�����

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������9������                   13,50 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������"
�����                   10,00 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	��                   20,50 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     3,00 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*) 

:�1+44����7�1:+:��9������                   35,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   25,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                   70,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     6,00 

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA  ):

���??65�@65:+���������� ����	�����

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������9������                   11,00 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������"
�����                     8,00 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	��                   18,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     1,50 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*)

:�1+44����7�1:+:��9������                   30,00 

:�1+44����7�1:+:��"
�����                   20,00 

:�1+44����7�1:+:��7���7���	��                   50,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     3,00 

                    1,00 

PALESTRINE (es. Palascherma, Ponterosso, Palestre lunghe piano 1° e 2° Palavolley Collemarino)

TARIFFA ORARIA (IVA ESCLUSA  ) Per Calcetto; Pallavolo; Basket:

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������9������                     8,50 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������"
�����                     6,00 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	������                   15,00 

���� � ��� ���
���� ����
��� ����������� 
������������
��
����� 	����
����
� �������� �� 
�� ��	���
�

	����������������
��������
���������		���� 
��������� ��������
��������
���
�������������

����
���������
�������
����������	���������	����
����

"�����������	
�	�����	������)�� �	���	��	��������� �����	���������	��������


�����	�����	����

PALESTRE GRANDI (es: Salone Palestra C. Urbani, palestra Pietralacroce, palestra Volley 
PalasCollemarino,  Palasport Via Veneto e Centro sportivo Sabbatini)

PALESTRE (es. Ragnini, Mamiani, Coperture Geodetiche, Palestra Karate del Palas Collemarino, 
Palestra P.T. Pietralacroce e Palestra P. 1 "Carlo Urbani")

"�����������	
�	�����	������)�� �	���	��	��������� �����	���������	��������


�����	�����	����



+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     1,50 

SALE RIUNIONI VARIE attrezzate alla scopo (tavolo, sedie, ecc.)

TARIFFA ORARIA (IVA ESCLUSA  ):

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
�����������                     7,00 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	������                   11,00 

                    1,00 
"�����������	
�	�����	������)�� �	���	��	��������� �����	���������	��������


�����	�����	����



PALESTRE SCOLASTICHE (Tariffa delle Palestre Coperture Geodetiche - € 4,00 l'ora per pulizie)

TARIFFA ORARIA  PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA  ):

���??65�@65:+���������� ����	�����

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������9������                     7,00 

���	����	���
���	���������� �������������������	���� ��
��������"
�����                     5,50 

���	����	���
�	��	���������
��������� ���	��                   13,50 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     1,50 

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ) Per Calcetto, Pallavolo, Basket (*):

��:�1+44����7�1:+:��9������                   14,00 

��:�1+44����7�1:+:��"
�����                   11,00 

��:�1+44����7�1:+:��7���	��                   27,00 

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	���                     3,00 

                    5,10 

+��	��
	���
�����	���	����$����������$������	��
��
	�0���������	�@	�������� ������E�������*

	����� !"#$$��%�"����%!��& "��&'(�!& #')��&#�!%%�#'!*�%�"���!++(�,-,,���$#+(�!�� �".#+��

/���!�%!+/�.#!�/!��(0#/123��!��
��
����/���456�

SALA PESI Palas Collemarino per un massimo di 5 atleti per ora assegnata (si 
considera il prezzo di uno spogliatoio se il numero degli atleti supera i 5 si 
considera la tariffa per due spogliatoi)

�( A )�7������� �����	���������$��	���$����������$��	�������� ������*�����	���������	����� ������ �������$�D�

 ��������$�������)����	$�	  ���	����	��	����	�������	��	����������������
���	$� 	���	��2����� �����������	�

����	�	��.�C��2������C�,�����
��.����� ����F����	�����	�	���E���,��

?��:	�������	�� 	�	���������	�����
�������� ��������������������������	��	���
����	��
	���
��	����	�����

*

#)�����
��������������	����������	���	��������	����	��� ������	����������� �
������������������
����

���	����� 	�	�����	� 	������
	������������������	���	�����	�������	�����
�������	*�0���	�����
��

��������� ����	���� ���������������$�
	�	��������	
������������
��������� �������������������������	
�

	������� 	�	�������	����	����	�����	����	����������	���� �������������*

?��	����	����� ��� 	���������������������
���������������)�������
��	
����� ������������
	�����������	���

	������
���	�����	�����
����	��
	����	����	�����	�������)���
������	����� 	�	�����������	���	������	�


�	���	�
��%������ ���	���	�������������������� ����������������������*�+��	��
	���
�����	����	�����

 ���	����������	��	�����	�)��
��	�����	��� ������������G���������	���������	���$���	���	�����
��

����	��$�
�����  ��	������������*�*

�����������
��������
��������������
������������
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�����������
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�	����������
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Descrizione Tariffa

Pista di atletica Italico Conti:

Per l’accesso all’impianto occorre dotarsi di tessera

��������������������������2$���

:�����	� ����	��� ��� ���	�����������	���	����C��������	
	�	���+&�������	��� ���������������������������$���

:�1+44��91�1+���+&��60#?"0����'

������������������������,�$���

��������������������������$���

������������������������,�$���

������������������������,�$���

+�����	�������� �	������ ������C���  ���������	��� �������������������������E$���

������������ ����	�����	�������� ��������H�	��	���I�	�������� ����������������������,��$���

TARIFFA MENSILE (IVA ESCLUSA  ):

�J��$��!�	
*�

�������������������������$���

����������������������,��$���

����������������������,��$���

���������0����������	������������	���
�����	�����	����� �J��$��!�	
*�

��������������������������$���

����	���������	���������2*����������������	�	������
������
�����3

ALTRE TARIFFE:

�������������	����)���	�������������������	��	
��� ���	������

PISTE DI ATLETICA 
(IVA esclusa)

:�����	��� ����	��� ���	������
����������� ��������
��%�� 	�	���C��������	
	�	����+&��

�����	���

��������� � ������� ���	���	��� 
	� �������� 	�����	��� 	� 4�
��	����� �� 6��� 
��  ���������

� ������$� #����� ���������� ��	��� ������	��$� 	���	����$� ������ �	��$� ������ � ������$� ���*B��

9�������giorni feriali

��������� � ������� ���	���	��� 
	� �������� 	�����	��� 	� 4�
��	����� �� 6��� 
��  ���������

� ������$� #����� ���������� ��	��� ������	��$� 	���	����$� ������ �	��$� ������ � ������$� ���*B��

9�������giorni festivi

��������� � ������� ���	���	��� 
	� �������� 	�����	��� 	� 4�
��	����� �� 6��� 
��  ���������

� ������$� #����� ���������� ��	��� ������	��$� 	���	����$� ������ �	��$� ������ � ������$� ���*B��

"
����� giorni feriali

��������� � ������� ���	���	��� 
	� �������� 	�����	��� 	� 4�
��	����� �� 6��� 
��  ���������

� ������$� #����� ���������� ��	��� ������	��$� 	���	����$� ������ �	��$� ������ � ������$� ���*B��

"
����� giorni festivi

��������� � ������� 
�� �������� �� ���� 
��  ��������� � ������� 	�����	��� 4+;�?� ���� ��������

�����	���F������
�����	���������������*

La tariffa è mensile con numero di ingressi illimitato e comprensiva di eventuale 

illuminazione'

���������0������������������
��	������������	���
	���	���

,��������0������������������
��	������������	���
	����	���

���������0������������������
��	������������	���
	����	����

2��������0������������������
��	������������	��������������

N.B. Le tariffe previste ai punti  2), 3) e 4) sono riservate alle società sportive cittadine affiliate FIDAL. 
Le tariffe per  Associazioni Sportive affiliate FIDAL non cittadine sono da applicarsi come indicato  al 
punto 1). Le tariffe previste al punto 5) sono riservate alle società sportive affiliate CIP.

TARIFFA PER PREPARAZIONE ATLETICA RISERVATA ALLE SOCIETA’ SPORTIVE 
CITTADINE – MAX 2 ORE – (IVA ESCLUSA  ):

7�� 	�	����� 	������	� ������	�	� 	���� �������� � ������� ����	
��� ��������� 	�� 1�������� #���

�	�����
���� ����� ���������������	������
��due ore

>��  ��
��	��������
��������
���	K�,����� �����
����������� �������
��	�����
���� �������

���  ���%�� 	�	�����



���������
�� �����������������	��������������������	
��� ���	������

0������ ���	����+&����� ���	��	
�������� ���������������������������$���

0������ ���	����	����������������+&����� ���	� ������������������������,�$���

0������ ���	���	���	�������������+&����� ���	� ������������������������2�$���



��������������������������$���

:	����	�	�	���	
�	����	��+&��60#?"0����

TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA  )

�������������������������,$���

������������������������,�$���

���������� ����������	���	���
	�	�������������� ���	�� ��������������������������$���

������������ ����	�����	�������� ������ ������������������������.E$,��

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	��� ��������������������������E$���

���������� �����������	����)�

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA  ):

:�1+44����7�1:+:��9������ ������������������������2$���

:�1+44����7�1:+:��"
����� ������������������������-�$���

:�1+44����7�1:+:��7���7���	�� �����������������������E�$���

+�����	�������� �	������ ����������  ���������	��� �������������������������.$���

"�������������
������	���
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TARIFFA SOLO SPOGLIATOIO PER SOCIETA' SPORTIVE (IVA ESCLUSA):
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PISTA DI ATLETICA LEGGERA (IVA ESCLUSA  ) PER RUGBY (impianto Italico Conti manto all'interno 
dell'anello)
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