Прайс на услуги центра
Количество
посещений

Групповой
фитнес

Индивидуальные Индивидуальная
тренировки
(с тренировка
персональным
(без тренера)
тренером)

4

1100 рублей 3200 рублей

500 рублей

8

2000 рублей 5100 рублей

900 рублей

12

2900 рублей 7600 рублей

1200 рублей

Бонусная система по клубным картам
Сумма
накоплений
от 35.000 рублей
от 60.000 рублей
от 90.000 рублей
от
150.000
рублей

Кэш бэк
3%
5%
7%
10%

Накопленными
бонусами
Вы
можете оплатить до 50% услуг
центра, либо использовать в
качестве
скидки
при
приобретении последующих услуг!

Клубные карты на услуги групповых фитнес тренировок и
индивидуальных занятий с тренером по индивидуальной
программе:
Срок
Услуги
действия

3 месяца

6
месяцев

12
месяцев

Карта

Безлимитное
7500 рублей
посещение фитнес
зала
+3 сеанса массажа
(30 мин)
+ 3 фитобочки
Безлимитное
14200 рублей
посещение фитнес
зала
+5 сеансов массажа
(30 мин)
+ 5 фитобочек
Безлимитное
26900 рублей
посещение фитнес
зала
+10
сеансов
массажа (30 мин)
+ 10 фитобочек

Индивидуальные
тренировки
(с
персональным
тренером
по
индивидуальному
плану)
19000 рублей
+3 сеанса массажа
(30 мин)
+ 3 фитобочки
36000 рублей
+5 сеансов массажа
+ 5 фитобочек

68000 рублей
+10 сеансов массажа
+ 10 фитобочек

Клубные
карты
СПА
аромасауна+массаж+обертывание+фиточай+витаминный
(продолжительность сеанса 2,5 часа)

программы:
коктейль

Услуга
5 сеансов

Период действия
1,5 месяца

Стоимость
12.500 рублей

10 сеансов
15 сеансов
20 сеансов

2,5 месяца
4 месяца
6 месяцев

23.700 рублей
35.500 рублей
47.000 рублей

Массаж
Кол-во Услуги
Стоимость
сеансов
Детский массаж:
1
Детский
600 рублей
профессиональный массаж
(30-40 мин)
10

Детский
5400 рублей
профессиональный массаж
(30-40 мин)
Массаж для беременных:

1

Массаж ног (20-30 мин)

550 рублей

10

Массаж ног (20-30 мин)

5000 рублей

Краткое описание
Профилактика и лечение
детских
сколиозов,
общеукрепляющий,
оздоровительный
Профилактика и лечение
детских
сколиозов,
общеукрепляющий,
оздоровительный
Массаж для беременных
на любом сроке, Мы
используем
самые
прогрессивные
и
безопасные технологии
массажа!
Помогает
снять
усталость, избавиться от
отечности,
повышает
выносливость,
тонус,
придает
ощущение
отдыха.
Помогает
снять
усталость, избавиться от
отечности,
повышает
выносливость,
тонус,
придает
ощущение
отдыха.

1

10

1

10

Массаж спины и шейного 1290 рублей
отдела. (60 мин.)

Этот
массаж
может
выполнять сидя, лежа на
боку,
помогает
расслабить
спину
и
нормализовать
функциональность
позвоночника,
стабилизирует
кровеносное движение в
сосудах,
связках
и
мышцах спины.
Массаж спины и шейного 11500 рублей Этот
массаж
может
отдела. (60 мин.)
выполнять сидя, лежа на
боку,
помогает
расслабить
спину
и
нормализовать
функциональность
позвоночника,
стабилизирует
кровеносное движение в
сосудах,
связках
и
мышцах спины.
Массаж для коррекции
веса и восстановления
фигуры:
Бразильская попка (1 час + 1390 рублей Техника, позволяющая
20-30 мин фитобочка с
быстро повысить тонус
инфакрасной сауной)
ягодиц,
сократить
жировой слой, придать
стройность вашей фигуре
и
уверенности.
Рекомендуется
в
сочетании с фитобочкой.
Бразильская попка (1 час + 11900 рублей Техника, позволяющая
20-30 мин фитобочка с
быстро повысить тонус
инфакрасной сауной)
ягодиц,
сократить
жировой слой, придать
стройность вашей фигуре
и
уверенности.
Рекомендуется
в
сочетании с фитобочкой.

1

Антицеллюлитный 1390 рублей
массаж (1 час+ 2030 мин. Фитобочка
с
инфакрасной
сауной)

10

Антицеллюлитный 11900 рублей
массаж (1 час+ 2030 мин. Фитобочка
с
инфакрасной
сауной)

1

Лимфодренажный 1390 рублей
массаж (1 час+ 2030 мин. Фитобочка
с
инфакрасной
сауной)

Позволяет
в
короткие сроки
повысить тонус
тела, уменьшить
объемы тела в
проблемных
зонах,
стать
стройнее
и
увереннее в себе.
Рекомендуется в
сочетании
с
фитобочкой.
Позволяет
в
короткие сроки
повысить тонус
тела, уменьшить
объемы тела в
проблемных
зонах,
стать
стройнее
и
увереннее в себе.
Рекомендуется в
сочетании
с
фитобочкой
Полезен
для
коррекции
фигуры,
очищения
организма,
вывода шлаков,
сокращения
объемов
тела.
Воздействует на
жировой
слой,
разбивает
жировые клетки,
ускоряет
обменные
процессы
в
организме,
выводит токсины,
не
оставляет
синяков
и
гематом на коже.

10

Лимфодренажный 11900 рублей
массаж (1 час+ 2030 мин. Фитобочка
с
инфакрасной
сауной)

Клубные карты массаж+ СПА
Услуга
Период действия
5
сеансов
массажа+ 1 месяц
фитобочка
(продолжительность сеанса
1 час)
10 сеансов массажа+10 2 месяца
фитобочек
(продолжительность сеанса
1 час)
15 сеансов массажа+15 3 месяца
фитобочек
(продолжительность сеанса
1 час)
20 сеансов массажа+20 5 месяцев
фитобочек
(продолжительность сеанса
1 час)

Ваш
результат:
подтянутое тело,
сияющая и ровная
кожа,
общее
оздоровленгие и
укрепление
организма,
стройность,
привлекательность
и
отличное
настроение.
Рекомендуется в
сочетании
с
фитобочкой.

Стоимость
6.500 рублей

12.300 рублей

15.500 рублей

22.000 рублей

