
Прейскурант



Групповые тренировки 
для взрослых

Фитнес

Ангелина 

Суренщикова

Super Strong

Body sculpt

Круговая тренировка

Алина Олексюк Yoga

Катерина 

Кириллова-

Скаковская

Yoga

Алина Цветкова TRX

Богдана 

Завьялова

TRX

Даша Харченко Pilates



Единоборства

Антон Барылюк Кикбоксинг

Александр Клебан Бокс

Виталий 

Мариношенко

Бокс

Вячеслав Ветров MMA

Денис Ерохин ММА

Юрий Ровный Тайский бокс



Карта «LIGHT»

Абонемент на тренера с ограниченным количеством занятий

1 занятие


200 грн


1 месяц

4 занятия

600

(150 грн)**

1 месяц

8 занятия

1000

(125 грн)**

1 месяц

12 занятия

1350

(113 грн)**

6 месяцев*

72 занятия

6480

(1080 грн)***

12 месяцев*

144 занятия

10500

(875 грн)***

Карта «MEDIUM»

Безлимит на тренера

1 месяц

1500 грн


6 месяцев*

7200

(1200 грн)***

12 месяцев*

11700

(975 грн)***



Карта «STRONG»

Безлимит на всех тренеров

1 месяц

2500 грн


6 месяцев*

10500

(1750 грн)***

12 месяцев*

15000

(1250 грн) **

Карта «STRONG +»

Безлимит на всех тренеров + безлимитный абонемент в тренажерный зал

1 месяц

2750 грн


6 месяцев*

11550

(1925 грн) ***

12 месяцев*

16500

(1375 грн)***

* Продажа абонементов в 

рассрочку.

** Стоимость занятия при условии 

покупки абонемента.

*** Стоимость за месяц при 

условии покупки абонемента в 

рассрочку.



Срок действия абонемента и его заморозка: 

. Абонемент на 4 и 8 занятий действует 1 месяц 

с момента активации абонемента, заморозок 

нет.

. Абонемент на 12 занятий действует 1 месяц с 

момента активации абонемента. Заморозка 1 

раз до 5 дней.

. Абонемент на 6 месяцев действует 6 месяцев 

с момента активации абонемента, продажа 

происходит в рассрочку, заморозка 1 раз до 

15 дней.

. Абонемент на 12 месяцев действует 12 

месяцев с момента активации абонемента, 

продажа происходит в рассрочку, заморозка 2 

раза до 30 дней.

. Для заморозки, заранее нужно прислать 

сообщение (в мессенджер) администратору 

на номер +380994873536 с текстом: Прошу 

заморозить с _ даты на _ дней, фамилия 

клиента.

Условия покупки групповых взрослых абонементов:



Активация и возврат абонемента:

. При покупке одного абонемента, его 

активация происходит автоматически через 

14 дней, если клиент его не активирует ранее.

. При одновременной покупке нескольких 

абонементов (прим. 4+4, 12+12+4 

тренировок): первый из абонементов можно 

активировать в течении 14 дней. 

Последующий абонемент автоматически 

активируется через 7 дней, после окончания 

предыдущего абонемента того же 

направления, если клиент не активирует его 

раньше.

. При покупке абонемента или нескольких 

сразу, клиент имеет право в течении 14 дней 

вернуть полную стоимость абонемента или 

нескольких, при условии, что не один 

абонемент не был активирован.

. При покупке 2-х абонементов на 2-й 

абонемент скидка в размере 5%, покупке 3-х 

абонементов на 2-й скидка – 5% на 3-й - 10%.

Рассрочка:

. Абонементы на 6 и 12 месяцев продаются в 

рассрочку.

. При покупке в рассрочку, клиент сразу 

оплачивает стоимость 2 месяцев (1-й и 

последний) абонемента. Остаток суммы 

. выплачивается помесячно. Оплата 

последующих месяцев должна быть внесена в 

течении 5 дней от даты покупки абонемента. 

При просрочке оплаты – абонемент 

аннулируется.



Александр Клебан Бокс

Юрий Ровный Тайский бокс

Групповые тренировки 
для детей

Единоборства



Карта «KIDS LIGHT»

Абонемент на тренера с ограниченным количеством занятий

1 занятие


200 грн


1 месяц

4 занятия

700

(175 грн)**

1 месяц

8 занятия

1100

(138 грн)**

1 месяц

12 занятия

1440

(120 грн)**

6 месяцев*

72 занятия

6900

(1150 грн)***

12 месяцев*

144 занятия

11220

(935 грн)***

Карта «KIDS STRONG»

Безлимит на всех тренеров

1 месяц

2000 грн


6 месяцев*

8400

(1400 грн)***

12 месяцев*

12000

(1000 грн)***

* Продажа абонементов в 

рассрочку.

** Стоимость занятия при условии 

покупки абонемента.

*** Стоимость за месяц при 

условии покупки абонемента в 

рассрочку.



Срок действия абонемента и его заморозка:

2 Абонементы на 4 и 8 занятий действуют 1 

месяц. На 4 занятия заморозок нет, на 8 

занятий –  1 раз до 5 дней.

2 Абонемент на 12 занятий действует 1 месяц. 

Заморозка 1 раз до 7 дней.

2 Абонемент на 6 месяцев действует 6 месяцев 

с момента активации абонемента, продажа 

происходит в рассрочку, заморозка 2 раза до 

30 дней.

2 Абонемент на 12 месяцев действует 12 

месяцев с момента активации абонемента, 

продажа происходит в рассрочку, заморозка 3 

раза до 45 дней. 

2 Для заморозки, заранее нужно прислать 

сообщение (в мессенджер) администратору 

на номер +380994873536 с текстом: Прошу 

заморозить с _даты  на _ дней, фамилия 

клиента.

Условия покупки групповых детских абонементов:



Активация и возврат абонемента:

. При покупке одного абонемента, его 

активация происходит автоматически через 

14 дней, если клиент его не активирует ранее.

. При одновременной покупке нескольких 

абонементов (прим. 4+4, 12+12+4 

тренировок): первый из абонементов можно 

активировать в течении 14 дней. 

Последующий абонемент автоматически 

активируется через 7 дней, после окончания 

предыдущего абонемента того же 

направления, если клиент не активирует его 

раньше.

. При покупке абонемента или нескольких 

сразу, клиент имеет право в течении 14 дней 

вернуть полную стоимость абонемента или 

нескольких, при условии, что не один 

абонемент не был активирован.

. При покупке 2-х абонементов на 2-й 

абонемент скидка в размере 5%, покупке 3-х 

абонементов на 2-й скидка – 5% на 3-й - 10%.

Рассрочка:

. Абонементы на 6 и 12 месяцев продаются в 

рассрочку.

. При покупке в рассрочку, клиент сразу 

оплачивает стоимость 2 месяцев (1-й и 

последний) абонемента. Остаток суммы

выплачивается помесячно. Оплата последующих 

месяцев должна быть внесена в течении 5 дней 

от даты покупки абонемента. При просрочке 

оплаты - абонемент сгорает.



Индивидуальные тренировки 
для взрослых

Фитнес

Ангелина 

Суренщикова

Super Strong

Body sculpt

Круговая тренировка

Fusion Dance

Алина Олексюк Yoga

Катерина 

Кириллова-

Скаковская

Yoga

Алина Цветкова TRX

Богдана 

Завьялова

TRX

Даша Харченко Stretching

Pilates

Functional

Yoga



Единоборства

Александр 

Коваленко

Тайский бокс

Александр Клебан Бокс

Виталий 

Мариношенко

Бокс

Антон Барылюк Кикбоксинг

Вячеслав Ветров MMA

Денис Ерохин MMA

Юрий Ровный Тайский бокс

MMA



Карта «SOLO 60»

Индивидуальные тренировки с тренером 60 мин.

1 тренировка


500 грн


1 месяц

8 тренировок

3600

(450 грн*)

1 месяц

12 тренировок

4800

(400 грн*)

Карта «SPLIT 60»

Индивидуальные тренировки с тренером 60 мин. на 2 человека

1 тренировка


700 грн


1 месяц

8 тренировок

5040

(630 грн*)

1 месяц

12 тренировок

7140

(595 грн*)

* Стоимость занятия при условии 

покупки абонемента.



Условия покупки индивидуальных взрослых абонементов:

Срок действия абонемента и его заморозка:

E Абонемент на 4 и 8 занятий действует 1 

месяц. Заморозки нет.

E Абонемент на 12 занятий действует 1 месяц. 

Заморозка 1 раз до 5 дней.

E Для заморозки, заранее нужно прислать 

сообщение (в мессенджер) администратору 

на номер +380994873536 с текстом: Прошу 

заморозить с _ даты на _ дней, фамилия 

клиента.

Активация и возврат абонемента:

E При покупке одного абонемента, его 

активация происходит автоматически через 

14 дней, если клиент его не активирует ранее.

E При одновременной покупке нескольких 

абонементов (прим. 4+4, 12+12+4 

тренировок): первый из абонементов можно 

активировать в течении 14 дней. 

Последующий абонемент автоматически 

активируется через 7 дней, после окончания 

предыдущего абонемента того же 

направления, если клиент не активирует его 

раньше.

E При покупке абонемента или нескольких 

сразу, клиент имеет право в течении 14 дней 

вернуть полную стоимость абонемента или 

нескольких, при условии, что не один 

абонемент не был активирован.

E При покупке 2-х абонементов на 2-й 

абонемент скидка в размере 5%, покупке 3-х 

абонементов на 2-й скидка – 5% на 3-й - 10%.



Юрий Ровный Тайский бокс

Александр Клебан Бокс

Антон Барылюк Кикбоксинг

Индивидуальные тренировки 
для детей

Единоборства



Карта «KIDS SOLO»

Индивидуальные тренировки на тренера 60 мин.

1 тренировка


550 грн


1 месяц

8 тренировок

3960

(495 грн*)

1 месяц

12 тренировок

5610

(468 грн*)

Карта «KIDS SPLIT»

Индивидуальные тренировки на тренера 60 мин. на 2 человека

1 тренировка


850 грн


1 месяц

8 тренировок

6120

(765 грн*)

1 месяц

12 тренировок

8670

(723 грн*)

* Цена указана за одну 

тренировку при условии 

покупки абонемента.



Условия покупки индивидуальных детских абонементов:

Срок действия абонемента и его заморозка:

; Абонемент на 8 занятий действует 1 месяц. 

Заморозка 1 раз до 5 дней.

; Абонемент на 12 занятий действует 1 месяц. 

Заморозка 1 раз до 7 дней.

; Для заморозки, заранее нужно прислать 

сообщение (в мессенджер) администратору 

на номер +380994873536 с текстом: Прошу 

заморозить с _ даты  на _ дней, фамилия 

клиента.

Активация и возврат абонемента:

; При покупке одного абонемента, его 

активация происходит автоматически через 

14 дней, если клиент его не активирует ранее.

; При одновременной покупке нескольких 

абонементов (прим. 4+4, 12+12+4 

тренировок): первый из абонементов можно 

активировать в течении 14 дней. 

Последующий абонемент автоматически 

активируется через 7 дней, после окончания 

предыдущего абонемента того же 

направления, если клиент не активирует его 

раньше.

; При покупке абонемента или нескольких 

сразу, клиент имеет право в течении 14 дней 

вернуть полную стоимость абонемента или 

нескольких, при условии, что не один 

абонемент не был активирован.

; При покупке 2-х абонементов на 2-й 

абонемент скидка в размере 5%, покупке 3-х 

абонементов на 2-й скидка – 5% на 3-й - 10%.



Тренажерный зал

Карта «GYM»

Посещение тренажерного зала

1 тренировка


100 грн


1 месяц

5 тренировок

350 грн

(70 грн**)

1 месяц

Безлимит до 16.00

400 грн

1 месяц

Безлимит

500 грн

6 месяцев

Безлимит*

2400

(400 грн***)

12 месяцев

Безлимит*

3900

(325 грн***)



Карта «GYM SOLO»

Индивидуальные тренировки в тренажерном зале

1 тренировка


500 грн


1 месяц

8 тренировок

3600

(450 грн**)

1 месяц

12 тренировок

4800

(400 грн**)

Карта «GYM LUX»

Индивидуальные тренировки в тренажерном зале c ведением

1 месяц

8 тренировок

4800

(600 грн**)

1 месяц

12 тренировок

6480

(540 грн**)

* Продажа абонементов в 

рассрочку.

** Стоимость занятия при условии 

покупки абонемента.

*** Стоимость за месяц при 

условии покупки абонемента в 

рассрочку.



Срок действия абонемента и его заморозка:

( Абонемент на 5 тренировок действует 1 

месяц, заморозок нет.

( Абонемент на 8 индивидуальных тренировок 

действует 1 месяц, заморозок нет.

( Абонемент на 12 индивидуальных 

тренировок действует 1 месяц, заморозка 1 

раз до 5 дней.

( Абонемент на 6 месяцев действует 6 месяцев, 

заморозка 1 раз до 15 дней.

( Абонемент на 12 месяцев действует 12 

месяцев, заморозка 2 раза до 30 дней.

( Для заморозки, заранее нужно прислать 

сообщение (в мессенджер) администратору 

на номер +380994873536 с текстом: Прошу 

заморозить с _ даты на _ дней, фамилия 

клиента.

Условия покупки абонементов в тренажерный зал:



Описание карт:

* Карта «GYM» подразумевает посещения 

тренажерного зала.

* Карта «GYM + » подразумевает занятие в 

тренажерном зале с тренером. 

Одновременно тренер может проводить 

тренировку нескольким клиентам. В 

стоимость абонемента входит оплата 

посещения тренажерного зала во время 

индивидуальных тренировок.

* Карта «GYM SOLO» подразумевает 

индивидуальные занятия с тренером. Оплата 

отдельно абонемента в тренажерный зал не 

нужна. В стоимость абонемента входит 

оплата посещения тренажерного зала во 

время индивидуальных тренировок.

* Карта «GYM LUX» подразумевает 

индивидуальные занятия с тренером + 

персональное ведение клиента. В стоимость 

абонемента входит оплата посещения 

тренажерного зала во время индивидуальных 

тренировок. Комплексное персональное 

ведение клиентов включает¬

* индивидуальный план тренировок,©

* контроль и просчёт питания под 

индивидуальные особенности: возраст, 

тренировочный стаж, физиологические 

особенности (травмы и тд),©

* еженедельный отчёт результатов (если 

они есть),©

* психологическая поддержка,©

* горячая линия 24/7.



Активация и возврат абонемента:

. При покупке одного абонемента, его 

активация происходит автоматически через 

14 дней, если клиент его не активирует ранее.

. При одновременной покупке нескольких 

абонементов (прим. 4+4, 12+12+4 

тренировок): первый из абонементов можно 

активировать в течении 14 дней. 

Последующий абонемент автоматически 

активируется через 7 дней, после окончания 

предыдущего абонемента того же 

направления, если клиент не активирует его 

раньше.

. При покупке абонемента или нескольких 

сразу, клиент имеет право в течении 14 дней 

вернуть полную стоимость абонемента или 

нескольких, при условии, что не один 

абонемент не был активирован.

. При покупке 2-х абонементов на 2-й 

абонемент скидка в размере 5%, покупке 3-х 

абонементов на 2-й скидка – 5% на 3-й - 10%.



� Все групповые тренировки проводятся по 

предварительной записи.

� Групповые тренировки проводятся от 2х 

человек.

� Отмена записи на тренировку 

(индивидуальную или групповую) возможна 

за 2 часа до ее начала.

� При отмене тренировки (индивидуальной или 

групповой) после 2х часов до ее начала – 

тренировка списывается.

� Если клиент записался, но не пришел на 

тренировку – тренировки списываются 

автоматически с активного абонемента или 

клиент оплачивает разовую групповую 

тренировку.

� При пропуске индивидуальной тренировки 

клиент оплачивает полную стоимость 

разовой индивидуальной тренировки или 1 

тренировка списывается с абонемента, если 

таков активен.

Условия записи на тренировки:


