
В нашем комплексе вы можете воспользоваться следующими услугами:

GOLD 3 месяца

GOLD 3 месяца дневная

ОПТИМУИМ 3 месяца-36 занятий

Семейный 2+1

Семейный 2+2

63700 руб.

81400 руб.

11000 руб.

8500 руб.

7800 руб.

Корпоративная, 12  мес, полная

GOLD 6 мес полная

GOLD 6 мес дневная

БИЗНЕС 6 мес 

21700 руб.

19500 руб.

15000 руб.

13300 руб.

Клубное членство

GOLD 12 мес дневная

БИЗНЕС 12 мес 

ДУЕТ 12 мес полная

29000 руб.

22500 руб.

20500 руб.

24700 руб.

Клубные карты



В нашем комплексе вы можете воспользоваться следующими услугами:

SILVER дневной 2400 руб.

ДУЭТ 1 месяц

ЮНИОР

ШКОЛЬНИК

3570 руб.

1800 руб.

1500 руб.

FITTEN 1500 руб.

GOLD 1 месяц дневная

Оптимум 1 месяц

Новичок

Фитнес-БЕЗЛИМИТ

3200 руб.

GOLD 1 месяц 4200 руб.

3000 руб.

3900 руб.

2400 руб.

Клубные карты



Первый гостевой визит бесплатно
Разовое посещение групповых программ по расписанию в первый раз

Гостевой визит 500 руб.
Разовое посещение тренажерного зала в любое время работы клуба.

Гостевой визит 300 руб.
Разовое посещение групповых программ по расписанию

Персональная тренировка «ДУЭТ» 1000 руб.
Персональное занятие с тренером (2 человека)

Персональная тренировка «СОЛО» 600 руб.
Персональное занятие с тренером (1 человек)

Персональная тренировка «СОЛО» 5 2750 руб.
5 персональных занятий с тренером в зоне тренажерного зала (1 человек)

Персональная тренировка «СОЛО» 10 5500 руб.
10 персональных занятий с тренером в зоне тренажерного зала (1 человек)

Персональная тренировка «ДУЭТ» 5 4500 руб.
5 персональных занятий с тренером в зоне тренажерного зала
или зоне групповых программ.2 человека (2250 руб./1человека)

Персональная тренировка «ДУЭТ» 10 9000 руб.
10 персональных занятий с тренером в зоне тренажерного зал
 или зоне групповых программ.2 человека (4500 руб./1человека)

Персональная тренировка «ТРИО» 1350 руб.
Персональное занятие с тренером ( 3 человека)

Тренаженый зал и фитнес программы

Дополнительные
физкультурно - оздоровительные услуги



Блок персональных тренировок «СОЛО 5» 3600 руб.
5 персональных занятий с тренером Агаджановой И. в зоне тренажерного зала

Персональная тренировка «СОЛО» 800 руб.
Персональное занятие с тренером  Агаджановой И. (1 человек)

Блок персональных тренировок «СОЛО 10» 7200 руб.
10 персональных занятий с тренером Агаджановой И. в зоне тренажерного зала

Составление программы тренировок 1000 руб.

Персональная тренировка «Pilates» 1000 руб.
Персональное занятие с тренером (1 человек)

Блок персональных тренировок «Pilates 4» 3200 руб.
5 персональных занятий с тренером в студии «Pilates» на реформере

Блок персональных тренировок «Pilates 8» 6400 руб.
10 персональных занятий с тренером в студии «Pilates» на реформере

Составление программы питания 1200 руб.

Переоформление клубной карты 300 руб.

Тренаженый зал и фитнес программы

Дополнительные
физкультурно - оздоровительные услуги



Разовая тренировка «ФАН - ГРУППА» 250 руб.
Платный МК с тренером в зоне групповых программ ( от 3 до 5 человек) с каждого.

Персон. тренировка «Здоровая спина» 700 руб.
Персональное занятие с тренером по индивидуальной программе

Блок персон. тренировок «ФАН-ГРУППА 5» 1000 руб.
5 занятий по платному направлению с тренером в зоне групповых программ (3-5 человек)

Блок персональных тренировок «СОЛО 10» 7000 руб.

Блок персон. тренировок «ФАН-ГРУППА 10» 2000 руб.
10 занятий по платному направлению с тренером в зоне групповых программ (3-5 человек)

Персональная тренировка «СОЛО» 750 руб.
(Сила+Stretch) персональное занятие с тренером ( 1 человек, 1.5 часа) 

В аренду сдаются только свободные часы от занятий клуба.

Блок персональных тренировок «СОЛО 5» 3500 руб.
(Сила+Stretch) 5 персональных занятий с тренером в зоне тренажерного зала
и в зоне групповых программ, 1.5 часа 

(Сила+Stretch) 10 персональных занятий с тренером в зоне тренажерного зала
и в зоне групповых программ, 1.5 часа 

Аренда залов групповых программ 1200 руб.

Аренда залов групповых программ
От 8 часов аренды

1000 руб.

Аренда залов групповых программ
Для владельцев клубной карты клуба

300 руб.

Тренаженый зал и фитнес программы

Дополнительные
физкультурно - оздоровительные услуги



Занятия

В нашем комплексе вы можете воспользоваться следующими услугами:В нашем комплексе вы можете воспользоваться следующими услугами:

ROSSVIK TENNIS

Детский теннис 3100 руб.
12 занятий в месяц

Детский теннис (полупрофессионалы) 7100 руб.
12 занятий в месяц, ГРУППА СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Детский теннис 2100 руб.
8 занятий в месяц

Детский теннис (полупрофессионалы) 3300 руб.
8 занятий в месяц

Детский теннис (полупрофессионалы) 4900 руб.
12 занятий в месяц

Теннис (взрослая группа) 4000 руб.
8 занятий в месяц

Детский теннис (полупрофессионалы) 500 руб.
Разовое посещение

Разовое посещение взрослой группы 600 руб.
1 час посещения

Разовое посещение детской группы 400 руб.
1 час посещения



Аренда

В нашем комплексе вы можете воспользоваться следующими услугами:В нашем комплексе вы можете воспользоваться следующими услугами:

ROSSVIK TENNIS

Воскресный теннис 2000 руб.
4 часа аренды корта

Аренда теннисного корта 800 руб.
(для детей состоящих в теннисных группах) 1 час посещения

Аренда волейбольного поля 800 руб.
За 1 час

Аренда поля по мини-футболу 1000 руб.
За 1 час

Аренда инвентаря - ракетка 100 руб.
За 1 позицию

Аренда инвентаря - мяч теннисный 100 руб.
За комплект из 6 шт

Аренда инвентаря - мяч волейбольный 100 руб.
За 1 позицию

Аренда инвентаря - мяч футбольный 100 руб.
За 1 позицию



Арендные часы

Теннис

часы   стоимость

Понедельник - Пятница
07.00-10.00   700 руб
10.00-16.00   900 руб
16.00-21.00   1000 руб
21.00-23.00   700 руб

Суббота
07.00-10.00   600 руб
10.00-16.00   900 руб
16.00-23.00   600 руб

Воскресенье
9.00-21.00   700 руб



Арендные часы

Теннис

часы         стоимость

Открытые корты
Понедельник - Воскресенье
07.00-11.00   400 руб
11.00-17.00   300 руб
17.00-23.00   500 руб

Абонемент на аренду
закрытых теннисных кортов - 10 часов.
7.00-16.00 /
21.00-23.00   7000 руб

16.00-21.00   8000 руб

По правилам клуба, при оказании услуги аренды на корте может находится
не более 4-х игроков, за каждого дополнительного игорока начисляется
доплата 200 рублей в час.



Персональная тренировка с тренером

КРЫТЫЕ КОРТЫ

Теннис

часы       стоимость / кол-во чел.
                (за 1)          (за 2)          (за 3)          (за 4)

Пн. - Пт.
07.00-10.00           700р     1000р     1200р     1700р
10.00-16.00           900р     1400р     1600р     1800р
16.00-21.00           1000р   1600р     1800р     2000р
21.00-23.00           700р     1000р     1200р     1400р

Суббота
07.00-10.00           600р      800р      1000р     1200р
10.00-16.00           900р      1400р    1600р     1800р
16.00-23.00           600р      800р      1000р     1200р

Воскресенье
09.00-21.00           700р      1000р     1200р     1400р



Персональная тренировка с тренером
(для детей состоящих в группе)

Персональная тренировка с тренером

ОКРЫТЫЕ КОРТЫ

Теннис

часы       стоимость / кол-во чел.
                (за 1)          (за 2)          (за 3)          (за 4)

Пн. - Вск.
07.00-11.00           400р      600р
11.00-17.00           300р      400р
17.00-23.00           500р      800р

Крытые корты
Пн. - Вск.
07.00-23.00           800р     1200р     1400р     1600р

Открытые корты
Пн. - Вск.
07.00-23.00           400р      600р        800р     1000р



Штрафы

Теннис

наименование  стоимость

Порча или поломка ракетки 2000 руб

Порча натяжки струн  1200 руб

Порча обмотки ручки ракетки 200 руб

Порча или утеря мяча  100 руб\шт


