Утверждаю ООО «Бест Фитнесс»
____________
«__» ____________ 20___ г.

Прейскурант
на фитнес-услуги клуба «Бест Фитнесс»
Разовое посещение (все включено)
Разовое посещение тренажерного зала

700 руб.
00

8 - 11

00

300 руб.*

1100 - 1700
00

17 - 23

400 руб.*

00

450 руб.*

Разовое посещение группового занятия

350 руб.

Фитнес-юниор (атлетическая гимнастика)

1500 руб.

Карта «ГТО»

1500 руб.*

KEY-фактор

3200руб./3600руб.*

Инструктаж (30мин.)

500 руб.

Клубная карта

Базовая цена

Семейная

Корпоративная1

1 месяц

4500/18502 руб.

3 месяца

4100 руб.

3850 руб.

3

9850 руб.

9150 руб.

3

10250 руб.

6 месяцев

17950 руб.

17050 руб.

16200 руб.

12 месяцев

270004 руб.

26000 руб.

25000 руб.

1 месяц «Дневная» (пн-вс с 8:00 до 17:00)

3200 руб.

-

-

3 месяца «Дневная» (пн-вс с 8:00 до 17:00)

7050 руб.

-

-

6 месяцев «Дневная» (пн-вс с 8:00 до 17:00)

10900 руб.

-

-

12 месяцев «Дневная» (пн-вс с 8:00 до 17:00)

15300 руб.

-

-

2700 руб.

-

-

2000 руб.*

-

-

1 месяц

3650 руб.

-

-

3 месяца

8700 руб.

-

-

6 месяцев

15400 руб.

-

-

12 месяцев

24000 руб.

-

-

Карта выходного дня
1 месяц (сб., вс.)
Клубная карта «Пн.,пт.», «Вт.,чт.»
Total - Training
Эконом-карта (вт., чт.)

Персональная тренировка с тренером (55 мин.)

С клубной картой

Без клубной карты

800р./825 руб.5

1000р./1025 руб.*

9200р./9500 руб.

-

800 руб.

800 руб.

С клубной картой

Без клубной карты

2 человека

1000 руб.

1400/1425 руб.*

3 человека

1380 руб.

1 человек
Клип-карта 12 занятий
Студия пилатес (индивидуальное занятие)
Team-тренировка с тренером (55 мин.)

1

Корпоративные скидки действуют для сотрудников компаний ООО «Марс», ООО «Фритолей» (Пепсико), ООО
«Асстрой», Сбербанк РФ, «Связной», «Силган Метал Пэкаджинг», а также для владельцев «Карты спортсмена
Московской области» (ГТО).
2
Скидка на клубную карту для клиентов, занимающихся с тренером не менее 8 тренировок в месяц.
3
Для базовых клубных карт сроком на 3 и 6 месяцев действует система рассрочки со сроком погашения
задолженности два месяца. Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы, следующий платеж 50%
необходимо произвести не позднее 30 дней с момента первой оплаты.
4
Для базовой клубной карты сроком на 12 месяцев действует следующая система рассрочки: первоначальный
взнос составляет 10 000 руб., последующие 10 месяцев - по 1700 руб/мес.
5
VIP-тренировка проводится тренером премиум-класса (мастер-тренер, тренер с повышенным статусом) с
наценкой 25 рублей (распространяется также на team-тренировки).
* Зеленый свет - демократический формат цен.

