ПРЕЙСКУРАНТ ФИТНЕС-КЛУБА "PRIDE FITNESS HOUSE" В РК "ЛЕБЯЖИЙ"
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Напишите нам, и мы сами с Вами свяжемся.
Отдел по работе клиентами +375 44 505 13 61 (viber, whatsapp) и
pridefh@mail.ru
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Вид Абонемента/Клубной Карты
Цена
СЕТЕВЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ
Клубная Карта "Silver"
Клубная Карта "Silver" на 12 месяцев
1 248,00 руб
Клубная Карта "Silver" на 6 месяцев
748,00 руб
Клубная Карта "Silver" на 3 месяца
449,00 руб
Услуги, доступные по Карте "Silver":
в РК «Лебяжий» пр. Победителей, 120 (4 этаж):
тренажерный зал; водно-термальная зона Территории SPA; SPA-пляж (18+);
в МФК «Мандарин» ул. Герасименко, 51:
тренажерный зал; бассейн 25 метров; джакузи; сауны на выбор;
в ФОК «Серебрянка» пр. Рокоссовского, 44: тренажерный зал.
Дополнительно включено в Клубную Карту "Silver":
на 3 мес: 3 гостевых визита, 7 дней заморозки,10% скидка на продление.
на 6 мес: 6 гостевых визитов, 30 дней заморозки, 10% скидка на продление.
на 12 мес: 12 гостевых визитов, 60 дней заморозки, 10% скидка на продление
продление.
Подробности в отделе по работе с клиентами по телефону
+375 44 505 13 61
Клубная
Клубная
Клубная

Клубная
Клубная
Клубная

Клубная Карта "Gold" индивидуальная
Карта "Gold" на 12 месяцев
1 903,00
Карта "Gold" на 6 месяцев
1 153,00
Карта "Gold" на 3 месяца
648,00
Клубная Карта "Gold Семейная"
(муж+жена+ дети супружеской пары в возрасте до 18 лет)
Карта "Gold Семейная"на 12 месяцев
3 237,00
Карта "Gold Семейная" на 6 месяцев
2 121,00
Карта "Gold Семейная" на 3 месяца
1 204,00

руб
руб
руб

руб
руб
руб

Услуги, доступные по Карте "Gold" и "Gold Семейная":
в РК «Лебяжий» пр. Победителей, 120 (4 этаж):
тренажерный зал; водно-термальная зона Территории SPA; закрытая аквазона;
открытая аквазона в летний период; SPA-пляж (18+).
в МФК «Мандарин» ул. Герасименко, 51:
тренажерный зал; групповой фитнес; бассейн 25 метров; два детских бассейна; зона
джакузи; сауна на выбор; зал бокса и единоборств.
в ФОК «Серебрянка» пр. Рокоссовского, 44:
тренажерный зал; сауны с выходом в бассейн 25 метров; групповой фитнес.
в Спортивном комплексе "Теннисные Корты" по адресу: ул. К. Маркса. 43:
тренажерный зал.
Дополнительно включено в Клубную Карту "Gold" и "Gold Семейная":
на 3 мес: 5 гостевых визита, 5 персональных тренировок, 14 дней заморозки, 10%
скидка на продление.
на 6 мес: 6 гостевых визита, 10 персональных тренировок, 45 дней заморозки, 6
сеансов массажа (30 мин по адресу ул. К.Маркса, 43), аренда VIP-комнаты (2 часа 1
раз за членство) Территории SPA, 10% скидка на продление, 10% скидка на
размещение в гостинице "Аква-Минск", скидка 10% для друга на покупку Клубной
Карты или Абонемента в тренажерный зал(1 раз за членство).
на 12 мес: 12 гостевых визита, 10 персональных тренировок, 90 дней заморозки, 12
сеансов массажа (30 мин по адресу ул. К.Маркса, 43), аренда VIP-комнаты (2 часа 1
раз за членство) Территории SPA, 10% скидка на продление, 10% скидка на
размещение в гостинице "Аква-Минск", скидка 10% для друга на покупку Клубной
Карты или Абонемента в тренажерный зал(1 раз за членство).
Подробности в отделе по работе с клиентами по телефону
+375 44 505 13 61
Клубная Карта "Comfort", приобретенная в фитнес-клубе "Pride Fitness
House" в РК "Лебяжий" (1 посещение - 120 мин)
Клубная Карта "Comfort" 36 посещений
(срок действия 3 месяца)

329,00 руб

Услуги, доступные по Карте "Comfort":
тренажерный зал, групповой фитнес; водно-термальная зона Территории SPA;
закрытая аквазона; открытая аквазона в летний период; SPA-пляж (18+).
Подробности в отделе по работе с клиентами по телефону
+375 44 505 13 61
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Разовое посещение

11,00 руб

Абонемент "Стандарт"
(безлимитное количество посещений,
вход в тренажерный зал в любое время по графику работы фитнес-клуба)
Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент

"Стандарт"
"Стандарт"
"Стандарт"
"Стандарт"

на
на
на
на

12 месяцев
6 месяцев
3 месяца
1 месяц

699,00
416,00
236,00
89,00

руб
руб
руб
руб

Абонемент
Абонемент
Абонемент
Абонемент

"Стандарт
"Стандарт
"Стандарт
"Стандарт

семейный
семейный
семейный
семейный

(он+она)"
(он+она)"
(он+она)"
(он+она)"

на
на
на
на

12 месяцев
6 месяцев
3 месяца
1 месяц

1 276,00
718,00
399,00
148,00

руб
руб
руб
руб

Абонемент "Дневной"
(безлимитное количество посещений, вход в тренажерный зал до 16:00)
Абонемент "Дневной" на 12 месяцев
499,00 руб
Абонемент "Дневной" на 6 месяцев
310,00 руб
Абонемент "Дневной" на 3 месяца
183,00 руб
Абонемент "Дневной" на 1 месяц
74,00 руб
Абонемент "Утренний" (безлимитное количество посещений, вход в
тренажерный зал до 12:00)
Абонемент "Утренний" на 3 месяца
150,00 руб
Абонемент "Утренний" на 1 месяц
60,00 руб
Абонемент "Утренний семейный (он+она)" на 1 месяц
95,00 руб
Сетевые абонементы
(3 тренажерных зала: пр-т Победителей, 120, ул.Герасименко, 51,
пр-т Рокоссовского, 44)
Абонемент на 8 посещений
80,00 руб
Абонемент на 20 посещений
185,00 руб
Абонемент на 50 посещений
425,00 руб
ГРУППОВОЙ ФИТНЕС
TRX-петли,стретчинг+шейпинг,фитмикс, оздоровительный бокс (60 мин)
Разовое занятие
Абонемент "Безлимит на 1 месяц"
ДЕТСКИЙ ФИТНЕС (ДО 16 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
Абонемент "Стандарт" на 1 месяц
Абонемент "Стандарт" на 3 месяца
Абонемент "Стандарт" на 6 месяцев
Абонемент "Стандарт" на 12 месяцев
Разовое посещение
Смешанные единоборства (60 мин)
Разовое занятие
Абонемент на 4 занятия
Абонемент на 8 занятий
Абонемент на 12 занятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И АБОНЕМЕНТЫ
Тренажерный зал индивидуальное занятие с тренером
(оплачивается дополнительно к абонементам)

8,00 руб
89,00 руб
65,00
165,00
299,00
496,00
8,00

руб
руб
руб
руб
руб

6,00
20,00
36,00
50,00

руб
руб
руб
руб

22,00 руб

Абонемент "Тренер+" на 8 занятий (действует 1 месяц, покупается
дополнительно к абонементам)

160,00 руб

Абонемент "Тренер+" на 12 занятий (действует 1 месяц,
покупается дополнительно к абонементам)

216,00 руб

Абонемент "Тренер+" на 20 занятий (действует 2 месяца,
покупается дополнительно к абонементам)
Тренажерный зал сплит (парная персональная тренировка,
оплачивается дополнительно к абонементам)

320,00 руб
33,00 руб

Абонемент "Сплит" на 8 посещений

237,00 руб

Абонемент "Сплит" на 12 посещений

310,00 руб

Программа "Двойной удар" (безлимитное посещение тренажерного
зала, 12 персональных тренировок, обучение навыкам
самообороны)

229,00 руб

Программа "Макси Фит" (безлимитное посещение тренажерного
зала, 12 персональных тренировок, функциональный треннинг,
круговые тренировки)

229,00 руб

Пользование банным полотенцем

3,00 руб

Индивидуальная тренировка по единоборствам

27,00 руб

Процедура переоформления абонемента

12,00 руб

С полным прейскурантом можно ознакомиться в фитнес-клубе или по телефону
+375 44 505 65 12

