
                                                    Москва,

                                   ул. Летовская Малая, 8 

                                   тел.: +7 (495) 980 1010

                                             info@tennis.ru

                                                 TENNIS.RU

тип абонемента* срок действия** стоимость, руб.***

Разовое групповое занятие 55 минут 1 750,00

1 занятие в неделю абонемент на месяц 6 500,00

2 занятия в неделю абонемент на месяц 11 000,00

3 занятия в неделю абонемент на месяц 14 000,00

5 групповых занятий 45 дней 7 500,00

10 групповых занятий 60 дней 12 000,00

Безлимитная карта (не более 1 занятия в день) абонемент на месяц 18 000,00

Разовое групповое занятие 55 минут 1 500,00

1 занятие в неделю абонемент на месяц 5 000,00

2 занятия в неделю абонемент на месяц 8 000,00

3 занятия в неделю абонемент на месяц 11 000,00

Разовое персональное занятие 55 минут 2 300,00

Персональное занятие для 2-х (сплит) 55 минут 3 500,00

5 персональных занятий 30 дней 11 000,00

5 персональных занятий для 2-х 30 дней 14 000,00

10 персональных занятий 60 дней 20 000,00

10 персональных занятий для 2-х 60 дней 27 000,00

Мини-группа (3-5 человек), 1 тренер 55 минут 6 000,00

Мини-группа (6-8 человек), 1 тренер 55 минут 8 000,00

Мини-группа (9-10 человек), 2 тренера 55 минут 10 000,00

Прыжки на батутах с инструктором (сет) 20 минут 400,00

Разовое самостоятельное занятие 30 минут 700,00

Разовое самостоятельное занятие 1 час 1 000,00

Игровой лабиринт для детей 3-7 лет 1 час 300,00

До 10 человек, 2 тренера + 2 часа 20 000,00

Доплата 10+ / за одного человека 2 часа 1 500,00

Доплата 10+ / за одного человека 1 час 750,00

Доплата +1 час (до 10 человек) 1 час 10 000,00

1 тренировка (групповая или персональная на выбор) 55 минут 2 500,00

2 любых тренировки (групповая или персональная на выбор) 15 дней 5 000,00

5 персональных тренировок 30 дней 11 500,00

5 групповых занятий 30 дней 7 500,00

* —  на 2-х и более членов семьи действует семейная скидка — 5% (не распространяется на прыжки на батутах);

** —  абонемент является невозвратным (при отказе от занятий денежные средства не возвращаются);

*** —  цена указана на 1 человека.

Абонементы / занятия с тренером. Развивающая гимнастика, батутный фристайл, фитнес на батутах

Подарочные карты

Групповые тренировки (группа до 10 человек, возраст 1,5+)

Цены на услуги Батутно-гимнастического центра / TENNIS.RU

Абонементы / занятия с тренером. Художественная гимнастика и хореография

Групповые тренировки (группа до 15 человек, возраст 3+)

Детский игровой лабиринт

Семейные праздники

Персональные тренировки

Прыжки на батутах

Прыжки на батутах (группа до 8 человек, возраст 3+)

Самостоятельные занятия на батутах (только для взрослого человека 16+)


