
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА 

 

Срок использования персональной тренировки 1 шт. и 5 шт. – 30 дней. 

Срок использования персональной тренировки 10 шт. – 60 дней. 

Условия использования безлимитного фитнес абонемента: посещение тренажерного зала с 8:00 до 21:00 по 

предварительной записи. 

Условия использования абонемента 1год+СПА: посещение тренажерного зала с 8:00 до 21:00, посещение 

СПА по предварительной записи. 

* в тариф включено 61 посещение СПА центра, из расчета 3 посещения в неделю 

** в тариф включено 122 посещения СПА центра, из расчета 3 посещения в неделю 

 
 

  

Наименование тарифа Цена, руб. РФ  

1 посещение 1 000 

Абонемент 1 месяц 9000  

6 500 безлимит 

Абонемент 3 месяца 14 000 безлимит 

со скидкой 25% 10 500 безлимит 

Абонемент 6 месяцев 19 000 безлимит/6 месяцев 

со скидкой 25% 14 250 безлимит 

Абонемент 6 месяцев + СПА (3 раза в неделю)* 38 000 безлимит/6 месяцев 

со скидкой 25% 28 500 безлимит 

Абонемент 1 год 25 000 безлимит 

Абонемент 1 год + СПА (3 раза в неделю)** 50 000 безлимит 

Абонемент Семейный на 6 месяцев 34 200 безлимит/6 месяцев 

со скидкой 25% 25 650 безлимит 

Абонемент Семейный 1 год 45 000 безлимит 

Персональная тренировка (60 мин.)  1 500 

Персональная тренировка блок 5 штук (по 60 мин.)   7 125 

Персональная тренировка блок 10 штук (по 60 мин.)   13 500 



 

В стоимость входит: 

Для абонементов на 1 и 3 месяца: 

• самостоятельное посещение тренажерного зала по выбранной программе; 

• дополнительные услуги: шкафчик в раздевалке, 1 полотенце 

• настольный теннис 

• посещение пляжа 

• платная охраняемая парковка при наличии мест, есть бесплатная неохраняемая парковка 

Для абонементов на 6 месяцев: 

• самостоятельное посещение тренажерного по выбранной программе 

• дополнительные услуги: шкафчик в раздевалке, 1 полотенце 

• 1 посещение СПА-комплекса по предварительной записи 

• 1 измерение жировой и мышечной массы 

• настольный теннис 

• посещение пляжа 

• заморозка Клубной карты до 30 дней, срок одноразовой заморозки не менее 7 дней 

• охраняемая парковка при наличии свободных мест, есть бесплатная неохраняемая парковка 

• скидка 5% на услуги ресторана, СПА-комплекса и Медицинского центра. Получение скидки 

возможно при наличии Клубной карты фитнес-клуба. 

Для абонементов на 12 месяцев: 

• самостоятельное посещение тренажерного зала по выбранной программе 

• дополнительные услуги: шкафчик в раздевалке, 1 полотенце 

• 1 посещение СПА-комплекса по предварительной записи 

• 1 ознакомительный массаж на выбор (поясничной области / тазобедренного сустава / шеи и 

воротниковой зоны) 

• 2 измерения жировой и мышечной массы 

• настольный теннис 

• посещение пляжа 

• заморозка Клубной карты до 30 дней, срок одноразовой заморозки не менее 7 дней 

• охраняемая парковка при наличии свободных мест, есть бесплатная неохраняемая парковка 

• скидка 5% на услуги ресторана, СПА-комплекса и Медицинского центра. Получение скидки 

возможно при наличии Клубной карты фитнес-клуба. 

Для персональной тренировки и тренировки СПЛИТ: 

• услуги тренера 

• дополнительные услуги согласно карте/абонемента клиента 

 

 

 


