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ТАРИФЫ НА ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ* 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость услуг, 

руб., без НДС 

 

1. 

Разовое занятие (вид занятия по выбору Клиента) 

Условия: группа до 15 человек; продолжительность 1 (одного) занятия 

– 55 мин. 

Услуга может быть приобретена единожды. 

1 000,00 

 

2. 

Абонемент на групповые занятия (виды занятий по выбору 

Клиента, Клиент вправе сочетать любые виды занятий) 

Условия: 12 (двенадцать) занятий; группа до 15 человек; 

продолжительность 1 (одного) занятия – 55 мин. 

7 200,00 

 

3. 

Абонемент на групповые занятия (виды занятий по выбору 

Клиента, Клиент вправе сочетать любые виды занятий) 

Условия: 8 (восемь) занятий; группа до 15 человек; 

продолжительность 1 (одного) занятия – 55 мин. 

5 600,00 

 

4. 

Безлимитный абонемент на групповые занятия 

Условия: право посещения всех занятий по всем направлениям в 

течение срока действия абонемента; группа до 15 человек; 

продолжительность 1 (одного) занятия – 55 мин. 

9 900,00 

 

5. 

Индивидуальное разовое занятие (вид занятия по выбору 

Клиента) 

Условия: индивидуальное занятие продолжительностью 55 мин. 

2 000,00 

 

6. 

Абонемент на индивидуальные занятия (виды занятий по выбору 

Клиента, Клиент вправе сочетать любые виды занятий) 

Условия: 5 (пять) индивидуальных занятий, продолжительность 1 

(одного) занятия – 55 мин. 

9 000,00 

 

7. 

Абонемент на индивидуальные занятия (виды занятий по выбору 

Клиента, Клиент вправе сочетать любые виды занятий) 

Условия: 10 (десять) индивидуальных занятий, продолжительность 1 

(одного) занятия – 55 мин. 

15 000,00 

 

1. В состав услуг входит предоставление имеющегося спортивного инвентаря. Услуги 

оказываются в соответствии с утвержденным Расписанием занятий, размещенным на стойке 

администратора Спортивного комплекса (вход №1)/ на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в 

группе «Вконтакте» https://vk.com/hockeycity. 

2. Виды занятий, возможных к проведению:  

 Йога 

 Пилатес 

 Зумба (танцевальная тренировка) 

 Растяжка 

 Силовые классы 

 Barre (сочетание балетных упражнений, упражнений функционально-силового 

тренинга, пилатеса и йоги) 

 Body ballet (классический балет по упрощенной программе, адаптирован под Клиентов 

со стандартной хореографической подготовкой) 

 Body balance (программа на основе йоги, пилатеса и тай-чи) 

 Mind Body (программа, сочетающая в себе элементы дыхательной гимнастики, 

медитативную направленность). 

3. При приобретении разового занятия Клиент обязан предъявить инструктору/тренеру 

Клуба или иному уполномоченному лицу Клуба выданный чек, а при каждом посещении по 

абонементу - абонемент на индивидуальные/групповые занятия. При входе в соответствующую 
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спортивную зону по абонементу на нем ставится отметка, соответственно уменьшается общее 

количество оставшихся посещений. Абонемент активируется при первом посещении.  

4. Факт прибытия Клиента на занятие отражается инструктором/тренером в журнале 

посещений. 

5. Абонементы на занятия могут быть приобретены одним лицом в неограниченном 

количестве. Срок действия абонемента – 1 (один) месяц с даты приобретения. Дата приобретения 

абонемента фиксируется администратором Спортивного комплекса в соответствующий день 

приобретения и указывается на оборотной стороне абонемента. 

Абонемент является именным и не может быть передан другому лицу. Перепродажа 

абонементов запрещена. 

Заказчик (лицо, которое непосредственно приобрело абонемент) вправе отказаться от 

оказываемых по абонементу услуг, написав соответствующее заявление на возврат денежных средств. 

При этом, в случае возврата абонемента, по которому было осуществлено хотя бы одно посещение 

занятий, денежные средства возвращаются Заказчику за минусом стоимости осуществлённых 

посещений, рассчитанных по соответствующему тарифу. 

 

 
Тарифы, а также условия оказания услуг могут быть изменены Клубом в любое время в одностороннем порядке. Об 

изменении Тарифов и условий оказания услуг необходимо уточнять у администраторов Спортивного комплекса по 

телефону: (812) 245-15-29/на официальном сайте https://city.ska.ru/ и/или в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/hockeycity. 

 

 

 

*До занятий допускаются клиенты только при наличии медицинского заключения о допуске к 

занятиям физической культурой и спортом, выданного уполномоченной медицинской 

организацией (требование предусмотрено Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 

октября 2020 года N 1144н). 
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