
                                                                    (от 01.02.2020 года)

ПРАЙС НА УСЛУГИ «АКСИОН WELLNESS»   
Услуга «WELLNESS-тестирование» на аппарате InBody 500,00 руб

 КЛУБНЫЕ КАРТЫ ДНЕВНЫЕ
Время посещения - будни: вход с 6.00 - выход до 17.00; выходные: вход с 8.00 - выход до 16.00

Клубная карта  Цена, руб. (без НДС)

«АКВАДРАЙВ ДЕНЬ» - Безлимитная карта.
Бассейн, тренажерный зал, групповые программы и

аквааэробика по расписанию, сауны.   

12мес. 6мес. 3мес. 1мес. 2 нед.

25 500
(в месяц 2125 )

14 500
(в месяц 2416)

7600
(в месяц 2533)

2800 1500

«ЭНЕРГИЯ ДЕНЬ» - Безлимитная карта. Тренажерный
зал, групповые программы по расписанию, сауна.  

19500
(в месяц 1625)

10500
(в месяц 1750)

5200
(в месяц 1733)

1950 1100

«ЭНЕРГИЯ УТРО» - 10 занятий на 45 дней
ПОСЕЩЕНИЕ: Будни  6.00 -11.00, выходные 8.00-11.00. 
Тренажерный зал, групповые прогр. по расписанию, сауна.  

- - -
1200

на 45 дней -

«ЭНЕРГИЯ ДЕНЬ» -  8 занятий на 45 дней
ПОСЕЩЕНИЕ: Будни/выходные с 11.00-15.00

Тренажерный зал, групповые програм. расписанию, сауна.  
- - -

1300
на 45 дней -

«АКВА ДЕНЬ» 10 занятий на 45 дней  
Бассейн, аквааэробика по расписанию, сауны.

- - - 2400 
на 45 дней -

КЛУБНЫЕ КАРТЫ ПОЛНОГО ДНЯ
Время посещения - будни 6.00-22.00*, выходные 8.00-20.30

Клубная карта Цена, руб. (Без НДС)

12мес. 6мес. 3мес. 1мес. 2 нед.

«АКВАДРАЙВ» - Безлимитная карта.
Бассейн, тренажерный зал, групповые программы и

аквааэробика по расписанию, сауны. 

33 600
(в месяц 2800)

18 500
(в месяц 3083)

9 700
(в месяц 3233)

3700 1900

«ЭНЕРГИЯ» - Безлимитная карта.  Тренажерный зал,
групповые программы по расписанию, сауна.  

22500
(в месяц 1875)

11700
(в месяц 1950)

6200
(в месяц 2066)

2300 1250

«АКВА» - Безлимитная карта. 
Бассейн, аквааэробика по расписанию, сауны. 

- - - 3300 -

КЛУБНЫЕ КАРТЫ ВЕЧЕРНИЕ
Клубная карта Период Цена,руб.

«АКВАДРАЙВ ВЕЧЕР» - Безлимитная карта.
Бассейн, тренажерный зал, групповые программы и аквааэробика по расписанию, сауны.  

ПОСЕЩЕНИЕ  ТОЛЬКО БУДНИ с 20.30 до 22.00

1 месяц 2200

«ЭНЕРГИЯ ВЕЧЕР» -  Безлимитная карта. Тренажерный зал, сауна. 
ПОСЕЩЕНИЕ ТОЛЬКО БУДНИ с 20:00 до 22:00 

1 месяц 1700

КЛУБНЫЕ КАРТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Время посещения — выходные 8.00-20.30

Клубная карта Период Цена,руб.

«Карта выходного дня, взрослые» -  Безлимитная карта. 
Бассейн, тренажерный зал, групповые программы и аквааэробика по расписанию, сауны. 

1 месяц 2300

«Карта выходного дня, дети» - Безлимитная карта. Бассейн, сауны.  (Возраст от 3-15 лет). 1 месяц 1100

КЛУБНЫЕ КАРТЫ МОЛОДЕЖНЫЕ
Время посещения — будни с 6.00-22.00*, выходные с 8.00-20.30

Клубная карта Период Цена, руб.

«МОЛОДЕЖНАЯ Энергия» - Безлимитная карта. (Возраст с 14 лет) *
Тренажерный зал, групповые программы  по расписанию, сауна. 

1 месяц 1100

*- при наличии документа (билет школьника, студенческий (очное (заочное отделение ДО 23ЛЕТ!))
РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Наименование Кол-во занятий Цена,руб.

Разовое посещение с бассейном  (бассейн, тренажерный зал, групповые программы ) 1 занятие 600

Разовое посещение в тренажерный зал/групповые программы по расписанию 1 занятие 350



ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ
Клубная карта Срок действия/Количество Цена,руб.

КЛИПОВАЯ КАРТА - 8 ЗАНЯТИЙ 45 дней/1 занятие 2000/350

ДЕТСКИЕ КАРТЫ
Группа Кол-во занятий/

срок действия услуги
Время нахождения 

за 1 посещение 
(отметка входа и выхода

клиента на рецепции)

Цена,руб.

Группы раннего плавания: 
«Агу-ша»(от 2 мес. -1,5 лет)

Группа «МалышОК» (от 1,5- 5 лет)
10 занятий на 60 дней/1 занятие Не более 1,5 часов 3400/500

Группа плавания для детей(от 5-16 л) 10 занятий на 90 дней/1 занятие Не более 1,5 часов 2800/350

Детская минигруппа в бассейне 10 зан. на 90 дней/5 зан/1 занятие Не более 2 часов 4000/2000/500

Детская гимнастика (с 4лет) 10 занятий на 45 дней/1 занятие Не более 2 часов 2600/350

Группа единоборств дети, взрослые
(Тхэквандо, Карате)

12 занятий на 45 дней/1 занятие Не более 2 часов 1600/250

Группа единоборств дети (Айкидо)
(Возраст 5-6 лет)

8 занятий на 30 дней/1 занятие Не более 2 часов 1500/250

Группа единоборств дети (Айкидо)
(Возраст 7-12 лет)

10 занятий на 30 дней/1 занятие Не более 2 часов 1500/250

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ВЗРОСЛЫЕ (при наличии клубной карты) 
Наименование Кол-во занятий Срок действия Цена,руб.

Сплит (базовый уровень) 10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 7000/3500/800

Сплит  (продвинутый уровень) 10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 10 000/5000/1100

Персональные тренировки - далее по
тексту ПТ (базовый уровень) 

10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 4500/2250/500

ПТ  (продвинутый уровень) 10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 6500/3250/700

Минигруппа в тренажерном зале (3-5 чел) 1 занятие 45 дней 300

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ  ДЕТИ*
Наименование Кол-во занятий Срок действия Цена,руб.

Сплит (базовый уровень) 10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 9000/4500/1050

Сплит  (продвинутый уровень) 10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 11 250/5625/1200

Персональные тренировки — далее по
тексту ПТ (базовый уровень) 

10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 6000/3000/650

ПТ  (продвинутый уровень) 10 занятий/5 занятий/1 занятие 90 дней/45 дней/45 дней 7500/3750/800

*время нахождения за одно посещение (отметка входа и выхода клиента у администратора) не более 1,5 часов

КЛУБНЫЕ КАРТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 
Клубная карта Срок Цена,руб.

«Функциональный тренинг ВЗРОСЛЫЕ» 10 занятий  + тренажерный зал в день посещения
(занятия по расписанию зала функционального тренинга)

45 дней 2500

«Функциональный тренинг ДЕТИ» 8 занятий (возраст от 12-18 лет включительно) 45 дней 2500

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (Цена с НДС)
Название услуги Цена, руб.

Абонемент в солярий на 100 минут/50 минут/1минута 1200/800/25

Платная заморозка  безлимитных карт (от 1 до 30 дней) 200

Восстановление клубной карты/Оформление парковочной карты 200

Плата за утерю ключа/порчу ключа/утерю номерка от гардероба 250

Разовая плата за отсутствие клубной карты при посещении (за 1 занятие) 100

Штраф за нарушение правил клуба 200


