
   ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

Хотите укрепить мышцы, иметь рельефную мускулатуру или исправить недостатки фигуры? 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ - ЗАНЯТИЯ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ТРЕНЕРОМ! 

Тарифный план Описание 

Стоимость 

Раз/4/6/8/12 

на календарный месяц 

«VIP» 

 

(1 клиент) 

 

Рекомендуется клиентам, которые ценят удобство и внимание.  

В услугу входит: 

- фитнес-тестирование; 

- разработка  и реализация персональной тренировочной программы; 

- рекомендации по питанию; 

-мониторинг результатов; 

- контроль частоты сердечных сокращений; 

- сауна по заявке клиента 

1000/4000/6000/7500/11250 

«Свободный» 

 

(от 1 до 2 клиентов) 

 

Рекомендуется клиентам, как начинающим, так и уже имеющим опыт 

занятий, желающим получить от занятий наибольший эффект.  

В услугу входит: 

- разработка и реализация персональной  тренировочной программы; 

- рекомендации по питанию; 

-мониторинг результатов. 

Свободное посещение 

 по расписанию 

тренажерного зала 

550/2000/2700/3600/5200 

 

с 08.00 до 12.00 

400/1400/1900/2500/3600 

 

по расписанию для 

студентов и школьников 

400/1400/1900/2500/3600 

 



       ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭКОНОМ УРОВНЯ  

Готовы заниматься самостоятельно? Предлагаем 

ЭКОНОМ УРОВЕНЬ  

ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ! 

Тарифный план Описание 
Стоимость 

Раз /3/4/6/8/12 

«Утро» 

 (08.00 - 12.00) 

Действует с 08.00 до 12.00 во вторник, четверг и пятницу,  

с 10.00 до 12.00 в остальные дни. 

Предполагает самостоятельное занятие в тренажерном зале, поэтому рекомендуется 

клиентам, имеющим опыт занятий. 

Новым клиентам рекомендуем ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

 

200/-/-/-/900/-/ 

 

«Социальный» 

(для пенсионеров) 

 

Действует с 08.00 до 12.00 во вторник, четверг и пятницу,  

с 10.00 до 12.00 в остальные дни. 

Предполагает самостоятельное занятие в тренажерном зале, поэтому рекомендуется 

клиентам, имеющим опыт занятий. 

Новым клиентам рекомендуем бесплатную программу «Бодрость и Здоровье» - 

обучающий курс тренировок на кардио- и силовых тренажерах, состоящий из 4 

бесплатных физкультурно-оздоровительных занятий.  

 

 

 

100/300/400/600/770/1155 

«Свободный» 

 

Действует с 08.00 до 23.00 во вторник, четверг и пятницу,  

с 10.00 до 23.00 в понедельник и среду, с 10.00 до 20.00 в выходные дни. 

Предполагает самостоятельное занятие в тренажерном зале, поэтому рекомендуется 

клиентам, имеющим опыт занятий. 

Новым клиентам рекомендуем ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

 

250/650/840/1260/1400/- 

переходи на безлимит/ 

 

«Свободный» 

(для студентов) 

 

Действует с 08.00 до 18.00 во вторник, четверг и пятницу,  

с 10.00 до 18.00 в понедельник и среду, с 10.00 до 20.00 в выходные дни. 

Предполагает самостоятельное занятие в тренажерном зале, поэтому рекомендуется 

клиентам, имеющим опыт занятий. 

Новым клиентам рекомендуем ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

 

200/-/-/-/800/-переходи на 

безлимит/ 

 

 



             ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭКОНОМ УРОВНЯ  

Готовы заниматься самостоятельно без ограничений? 

ЭКОНОМ УРОВЕНЬ – БЕЗЛИМИТ 

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ! 

+ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ФИТНЕС ПРОГРАММ! 

Тарифный план Описание 
Стоимость 

Раз /1 неделя/2недели/1 месяц 

«Утро» 

 (08.00 - 12.00) 

 

Действует с 08.00 до 12.00 во вторник, четверг и пятницу,  

с 10.00 до 12.00 в остальные дни. 

Предполагает самостоятельное занятие в тренажерном зале, поэтому 

рекомендуется клиентам, имеющим опыт занятий. 

Новым клиентам рекомендуем ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

 

 

200/400/700/1200/ 

«Свободный» 

 

 

Действует с 08.00 до 23.00 во вторник, четверг и пятницу,  

с 10.00 до 23.00 в понедельник и среду, с 10.00 до 20.00 в выходные дни. 

Предполагает самостоятельное занятие в тренажерном зале, поэтому 

рекомендуется клиентам, имеющим опыт занятий. 

Новым клиентам рекомендуем ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

 

 

 

250/550/1100/1800/ 

«Свободный» 

(для студентов) 

 

Действует с 08.00 до 18.00 во вторник, четверг и пятницу,  

с 10.00 до 18.00 в понедельник и среду, с 10.00 до 20.00 в выходные дни. 

Предполагает самостоятельное занятие в тренажерном зале, поэтому 

рекомендуется клиентам, имеющим опыт занятий. 

Новым клиентам рекомендуем ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

 

200/400/700/1200/ 
 



 


