ЛИДЕР

Клубные карты
Безлимитное посещение тренажерного зала
в течение 30 дней

Тренажерный зал
УТРО
Заморозка - 7 дней

2000 руб
1700 руб

Абонементы
срок действия абонемента - 40 дней

Абонемент 12

-

1950 руб

Абонемент 8

-

1650 руб

Абонемент 4

-

1250 руб

Разовое посещение - 350 руб

Детский фитнес

(дети до 14 лет)

мини-группы 3-5 человек

Абонемент 10
Абонемент 5
Разовое посещение

- 2700 руб
- 1600 руб
- 350 руб

Абонементы
малые группы (6-10 человек)
Абонемент 10

-

2700 руб

Абонемент 5

-

1600 руб

мини-группы (3-5 человек)
Абонемент 10

- 5400 руб

Абонемент 5

- 3000 руб

ЛИДЕР
Индивидуальные занятия с тренером
10 тренировок

5 тренировок

1 тренировка

Мастер тренер

12150 руб

6450 руб

1350 руб

Персональный тренер

9900 руб

5300 руб

1100 руб

Инструктор

8550 руб

4500 руб

950 руб

тренажерного зала

СПЛИТ тренировки с тренером
10 тренировок

1 тренировка

Мастер тренер

9100 руб

1000 руб

Персональный тренер

6370 руб

750 руб

Инструктор

5850 руб

650 руб

тренажерного зала

ЛИДЕР

Дополнительные услуги
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ - 1000 РУБ
Сбор анамнеза, составление рациона питания с учётом
режима дня, рабочей занятости.
Длительность консультации 45 – 60 минут.
Без контроля за после-дующим соблюдением режима
питания.

КУРС "ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
- 2000 РУБ
ПРОГРАММА ПИТАНИЯ НА 4 НЕДЕЛИ
Сбор анамнеза, составление рациона питания с учётом режима дня,
рабочей занятости.
Сопровождение в течение 4-х недель с целью контроля правильно-го и

точного соблюдения программы сбалансированного питания,
поддержание необходимой физической активности, режима отдыха и
восстановления.
Основные моменты ведения клиента обсуждаются на консультации.

2 контрольные экспресс -консультации в течение данного 4-х недельного
курса

ЛИДЕР
СОЛЯРИЙ
1 минута

-

15 руб

Абонемент на 100 минут - 1300 руб
Абонемент на 50 минут

-

710 руб

ИНФРАКРАСНАЯ КАБИНА
Один сеанс

- 300 руб

Абонемент на 5 сеансов - 1000 руб
(сеанс 40-45 минут)

МАССАЖНАЯ КРОВАТЬ NUGA BEST
Один сеанс

- 350 руб

Абонемент на 10 сеансов - 3150 руб
Абонемент на 5 сеансов - 1650 руб
(сеанс 37 минут)

ЛИДЕР
ЗАМОРОЗКА КАРТЫ
· услуга Заморозка задним числом не оформляется;

· общее число дней Заморозки определяется видом клубной карты и периодом ее

действия;
· однократное использование услуги предполагает приостановку действия карты не
менее чем на 7 (семь) календарных дней;

· услуга Заморозка может быть затребована по телефону (если Член Клуба не имеет

возможность лично воспользоваться услугой) или лично на стойке администратора
Клуба;
· для использования услуги Заморозка Клиент Клуба должен указать дату начала и
окончания Заморозки, которые фиксируются записью в журнале;
· Клиент Клуба не может посещать Клуб на время действия услуги Заморозка. Если
Клиент воспользуется услугами Клуба ранее окончания действия затребованной им
Заморозки – услуга аннулируется;

· Клуб предоставляет дополнительную бесплатную Заморозку по беременности. В
данном случае Клиенту предоставляется возможность в течение года с даты рождения
ребенка использовать оставшийся период.

ВНИМАНИЕ: Услуга Заморозка является неизменной на протяжении
срока действия клубной карты. Будьте внимательны: сроки
Заморозки по клубным картам, приобретенным в период
специальных акций, могут отличаться от стандартных условий.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ НОВИЧКОВ

Легкий фитнес-старт
299 руб

Консультация с тренером

PREPARED FOR LERRINGTON PIXELS

Антропометрия
(замеры объемов и массы)
Определение исходного уровня
(фитнес и двигательные тесты)
Индивидуальная тренировка со 100%
вниманием тренера

