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ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
УСЛУГА

СТОИМОСТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Льготная
цена*

Футбол (мини-футбол), волейбол, баскетбол
ОФП, худ. гимнастика, танцевальный спорт
Теннис, настольный теннис

Занятие в группе с инструктором
по спорту

Разовое
посещение

650 ₽

325 ₽

Посещение
согласно сетке
расписания
Продолжительность
60 минут

75 ₽

Посещение
согласно сетке
расписания
Продолжительность
30 минут

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Стол для настольного тенниса
+ ракетка и шарик

Разовое
посещение

150 ₽

* Льготная цена предоставляется жителям г.Москвы:
-детям (до 18 лет);
-студентам обучающимся по очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального
бюджета или бюджета города Москвы;
-ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств;
-гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Бесплатно услуги предоставляются жителям г.Москвы:
-детям из многодетных и малообеспеченных семей;
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Москва, Габричевского ул., д.1
+7 (499) 444 14 78, доб.5300

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
УСЛУГА

СТОИМОСТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Льготная
цена*

Разовое
посещение

250 ₽

125 ₽
Посещение
согласно сетке расписания
Продолжительность
60 минут
Действие абонемента
30 дней

Самостоятельные
занятия
Без ограничения
по времени
и количеству
посещений

1 250 ₽

625 ₽

* Льготная цена предоставляется жителям г.Москвы:
-детям (до 18 лет);
-студентам обучающимся по очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального
бюджета или бюджета города Москвы;
-ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств;
-гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Бесплатно услуги предоставляются жителям г.Москвы:
-детям из многодетных и малообеспеченных семей;
-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
-инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны.

Москва, Габричевского ул., д.1
+7 (499) 444 14 78, доб.5300

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП
ВИД СПОРТА
Настольный теннис, дартс

Спортивная борьба, капоэйра,
тхэквондо, каратэ, айкидо,
смешанное боевое единоборство,
дзюдо, ушу, кикбоксинг, самбо,
рукопашный бой, бокс
Художественная гимнастика,
спортивная акробатика, йога,
общая физическая подготовка,
спортивная гимнастика,
танцевальный спорт, хореография

Футбол (мини-футбол), волейбол,
баскетбол, гандбол, теннис

СТОИМОСТЬ
Малый зал
(12х6)

1 300 ₽

Малый зал
(12х6)

1 300 ₽

Большой зал
(36х18)
1/2 зала

1 650 ₽

Большой зал
(36х18)

3 300 ₽

1/2
спортивного
зала

1 650 ₽

спортивный
зал

3 300 ₽

ВАЖНО ЗНАТЬ

Продолжительность
60 минут

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Физкультурные, спортивные
и спортивно-зрелищные
мероприятия

Малый зал
(12х6)

2 200 ₽
Продолжительность
60 минут

Большой зал
(36х18)

3 800 ₽

