Абонемент

Время
посещения

Включенные опции

07:00 - 12:00
12 занятий

12:00 - 17:00

АБОНЕМЕНТ

17:00 - 22:00

НА 1 МЕСЯЦ

07:00 - 12:00
8 занятий

1900




2100
2300
1800
2000

17:00 - 22:00

2200




ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ
07:00 - 22:00
(Gold)












Семейный
07:00 - 22:00







(Family Gold)





ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ
07.00-12.00
(Gold Morning)

тренажерный зал
ИК-кабина
пользование полотенцем

12:00 - 17:00



ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ

Цена
(руб.)





12 месяцев посещения
тренажерного зала
2 месяца заморозки
28 индивидуальных
занятий с тренером в год +
комплимент
час солярия каждый месяц
2 консультации врача по
питанию
ИК-кабина
пользование полотенцем
гостевые визиты - 2
посещения в месяц
Бутылка воды при каждом
посещении
12 месяцев посещения
тренажерного зала
2 месяца заморозки
28 индивидуальных
занятий с тренером в год +
комплимент
час солярия каждый месяц
2 консультации врача по
питанию
ИК-кабина
пользование полотенцем
гостевые визиты - 2
посещения в месяц
Бутылка воды при каждом
посещении
12 месяцев посещения
тренажерного зала в
утренние часы
1 месяц заморозки
14 индивидуальных
занятий с тренером в год
полчаса солярия каждый

26 800

40 200

23 600

Время
посещения

Абонемент

Включенные опции












ГОДОВОЙ АБОНЕМЕНТ
17:00 - 22:00



( Gold Evening)









АБОНЕМЕНТ
на ПОЛГОДА

07:00 - 22:00

(Безлимит)





07:00 - 12:00
АБОНЕМЕНТ
на ПОЛГОДА




утро




12:00 - 17:00
день



Цена
(руб.)

месяц
2 консультации врача по
питанию
ИК-кабина
пользование полотенцем
гостевые визиты -1
посещение в месяц
Бутылка воды при каждом
посещении
12 месяцев посещения
тренажерного зала в
вечерние часы
1 месяц заморозки,
14 индивидуальных
занятий с тренером в год,
полчаса солярия каждый
месяц,
2 консультации врача по
питанию,
ИК-кабина,
пользование полотенцем,
гостевые визиты -1
посещение в месяц
Бутылка воды при каждом
посещении
6 месяцев посещения
тренажерного зала,
1 месяц заморозки( 31
день)
8 индивидуальных занятий
с тренером в год
час солярия каждый месяц
консультация врача по
питанию
ИК-кабина
пользование полотенцем
гостевые визиты - 2
посещения в месяц
6 месяцев посещения
тренажерного зала
1 месяц заморозки (31
день)
7 индивидуальных занятий
с тренером в год

24 700

14 900

13 300

13 500

Время
посещения

Абонемент

Включенные опции



вечер

17:00 - 22:00






час солярия каждый месяц
консультация врача по
питанию
ИК-кабина
пользование полотенцем
гостевые визиты - 2
посещения в месяц
Бутылка воды при каждом
посещении

Цена
(руб.)

13 900

Разовое посещение

300

Разовое занятие с инструктором

600

Персональный
тренинг

12 занятий

6000

8 занятий

4800

Составление программы

500

