Прейскурант
на посещение тренажерного зала индивидуальных гостей

Наименование
1 занятие
Посещение
тренажерного зала

Цена, руб.
(в т.ч. НДС 18%)
4 занятия
в месяц

8 занятий
в месяц

1 100

2 100

350

 Услуга предоставляется по 100% предоплате.
 При первом посещении инструктором тренажерного зала проводится
первоначальный инструктаж по пользованию тренажерами.
 При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где сотрудником
Ледового Дворца проставляются даты присутствия на занятиях.
 Передача абонемента другому лицу запрещена.
 В стоимость занятий входит пользование душевыми в зоне тренажерного зала.
 Занимающимся предоставляются полотенца.
Прейскурант
на аренду тренажерного зала

Наименование

Аренда тренажерного зала






Цена, руб. / 1 час
(в т.ч. НДС 18%)
Группа
5-15 человек
3 000

Группа
15-25 человек
5

000

Аренда предоставляется по предварительному бронированию.
В стоимость входит:
пользование тренажерным залом или залом для единоборств;
пользование 1 раздевалкой в зоне ледовой арены;
предоставляются полотенца по количеству человек.

Прейскурант
на проведение персональных тренировок в спортивном зале
Цена, руб.
(в т.ч. НДС 18%)
Вид тренировки
1 занятие
4 занятия в месяц
8 занятий в
месяц
Тренажерный зал
800
2 800
5 200
Бокс
600
2 000
3 600
Фитнесс
800
2 800
5 200
 Услуга предоставляется по 100% предоплате.
 Услуга предоставляется по предварительной записи.

 В стоимость занятий входит: 60 минут - занятие с инструктором по выбранной
программе, 30 минут - пользования тренажерами и пользование душевой в
зоне тренажерного зала.
 При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где инструктором
проставляется даты присутствия на занятиях.
 Занимающимся предоставляются полотенца.
Прейскурант
на групповые занятия «Сайкл-студия»
Наименование
1 занятие
Групповые занятия
«Сайкл-студия»

1 100

Цена, руб.
(в т.ч. НДС 18%)
4 занятия в месяц
4 000

8 занятий в месяц
7 200






Услуга предоставляется по 100% предоплате.
Количество человек в группе на одно занятие – не более 9.
Услуга предоставляется по предварительной записи.
В стоимость занятий входит: 45 минут - занятие с инструктором по выбранной
программе, 30 минут - пользования тренажерами и пользование душевой в
зоне тренажерного зала.
 При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где инструктором
проставляется даты присутствия на занятиях.
 Занимающимся предоставляются полотенца.
Прейскурант
на групповые занятия фитнессом
Цена, руб. / месяц
Наименование
(в т.ч. НДС 18%)
1 занятие
8 занятий
4 занятия
Групповые занятия
фитнессом
500
1 500
2 500
 Услуга предоставляется по 100% предоплате.
 Количество человек в группе на одно занятие – не более 12.
 При оплате 4 и 8 занятий выдается именной абонемент, где инструктором
проставляется даты присутствия на занятиях.
 В стоимость занятий входит: 60 минут - занятие с инструктором по выбранной
программе, 30 минут - пользования тренажерами и пользование душевой в
зоне тренажерного зала.
 Передача абонемента другому лицу запрещена.
 В стоимость занятий входит пользование душевыми в зоне тренажерного зала
или на ледовой арене (на усмотрение администратора ЛД и в зависимости от
количества человек).
 График занятий предоставляется администрацией Ледового дворца на неделю
вперед.
 Занимающимся предоставляются полотенца.

