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Правила и порядок оплаты услуг Академии
Учеником академии признается клиент до 18 лет включительно (от лица недееспособных
клиентов академии выступают их законные представители), подавший заявление на имя старшего
тренера академии о получении статуса «ученика академии» и о закреплении данного клиента за
академией (или городом Химки) в реестре Российского теннисного тура.
Для клиентов академии, не имеющих статуса «Ученик академии», применяется следующий
порядок оплаты за услуги академии:
- оплата за аренду кортов производится авансом за один месяц до 25го числа месяца,
предшествующего началу месяца, за который производится оплата. Во всех остальных случаях
оплата за услуги академии производится по прайс листу академии за разовые занятия в свободное
для продажи время. В случае разовых занятий клиент не имеет гарантированного времени в
рамках расписания академии на следующий месяц.
- оплата за групповые занятия для взрослых производится клиентом академии авансом до 25го
числа месяца, предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем
порядке:
«за 2 месяца: сентябрь и декабрь» разовым платежом, далее – октябрь, ноябрь оплачиваются
помесячно; за 2 месяца «январь и май» разовым платежом, далее - февраль, март, апрель
оплачиваются помесячно. В случае расторжения договора по инициативе клиента авансовый
платеж за услуги в декабре или мае соответственно возврату клиенту не подлежит и удерживается
академией в качестве штрафной неустойки за досрочное расторжение договора.
- допускаются отыгрыши за пропущенные занятия (с предупреждением администрации о пропуске
не позднее, чем за 24 часа до соответствующего занятия). Отыгрыш за оплаченный корт по
прайсовой стоимости, предоставляется только в оплаченном периоде
по согласованию
свободного времени с администрацией академии. Если занятие не было отыграно в оплаченном
периоде, предоставляется возможность отыграть занятие в следующем месяце при условии оплаты
абонемента. В случаи, если за два месяца занятие не было отыграно, оплата за корт сгорает. Если
Академия не смогла предоставить время для отыгрыша, оплата за корт будет зачтена при оплате
абонемента на следующий период.
Корты выкупленные по акции, либо с предоставленной скидкой в рамках оплаты пакета услуг,
отыгрышу не подлежат. За исключением отмененных занятий по инициативе Академии.
Оплата за услуги тренера и за групповые занятия производится клиентом академии авансом за
один месяц до 25го числа месяца, предшествующего началу месяца, за который производится
оплата.
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Для клиентов академии, имеющих статус «Ученик академии» применяется следующий порядок
оплаты за услуги академии:
- оплата за групповые занятия производится клиентом академии авансом до 25го числа месяца,
предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем порядке:
«за 2 месяца: сентябрь и май», далее, начиная с октября, помесячно. В случае расторжения
договора по инициативе клиента авансовый платеж за услуги в мае возврату клиенту не подлежит
и удерживается академией в качестве штрафной неустойки за досрочное расторжение договора.
Для учеников академии, занимающих позицию в рейтинге ТОП 20 ТЕ на день оплаты –
предоставляется скидка в размере 50% от стоимости групповых занятий, предусмотренной прайслистом академии.
- оплата за индивидуальные занятия производится клиентом академии авансом до 25го числа
месяца, предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем
порядке:
Для учеников академии, занимающих позицию в рейтинге ТОП 10 ТЕ или ТОП 50 ITF на день
оплаты – аренда кортов предоставляется бесплатно.
Ученики академии, занимающие позицию в рейтинге ТОП 100 ТЕ или ТОП 150 ITF, производят
оплату индивидуальных занятий (аренда кортов и услуги тренера) по календарю выездов, которые
должны быть сданы клиентом по согласованию с личным тренером ученика академии старшему
тренеру академии (и утверждены им), либо лицу, его замещающему, в срок до 20 числа месяца,
предшествующего месяцу, за который производится оплата.
Ученики академии, занимающие позицию в рейтинге ТОП 100 ТЕ или ТОП 150 ITF, производят
оплату групповых занятий авансом за один месяц до 25го числа месяца, предшествующего началу
месяца, за который производится оплата (независимо от выездов ученика академии).
Ученики академии, занимающие позицию в рейтинге ниже ТОП 100 ТЕ или ниже ТОП 150 ITF,
производят оплату групповых занятий и оплату аренды кортов под индивидуальные
занятия авансом за один месяц до 25го числа месяца, предшествующего началу месяца, за
который производится оплата, не зависимо от планируемых выездов ученика академии. Только в
этом случае ученики академии, занимающие позицию в рейтинге ниже ТОП 100 ТЕ или ниже
ТОП 150 ITF, имеют гарантированное время в рамках согласованного расписания академии на
следующий месяц. При оплате аренды кортов авансом за один месяц до 25 числа, оплата услуг
тренера осуществляется в таком же порядке. Для клиентов академии, имеющих статус «Ученик
академии», допускаются отыгрыши за пропущенные индивидуальные занятия исключительно до
окончания оплаченного периода, в котором был пропуск. Пересчеты размера оплаты услуг за
пропущенные индивидуальные занятия не предусмотрены, независимо от причин пропуска.
Отыгрыши за пропущенные групповые занятия и пересчеты размера оплаты услуг в связи с этим
не предусмотрены, независимо от причин пропуска.
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Прейскурант цен на аренду крытых кортов (хард)
Аренда крытых кортов (хард) в будние дни (за 1 час) клубная карта. Действует при оплате до 25 числа текущего
месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.
В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки, предусмотренные правилами
академии и действующим в академии прайс-листом не применяются.

Время
Цена (руб.)

с 7:00
до 8:00

с 8:00
до 11:00

с 11:00
до 14:00

с 14:00
до 17:00

с 17:00
до 20:00

с 20:00
до 22:00

с 22:00
до 23:00

800

1700

1100

1700

2200

1400

800

Аренда крытых кортов (хард) в будние дни (за 1 час) разовая аренда

Время
Цена (руб.)

с 7:00
до 8:00

с 8:00
до 11:00

с 11:00
до 14:00

с 14:00
до 17:00

с 17:00
до 20:00

с 20:00
до 22:00

с 22:00
до 23:00

1000

1900

1300

1900

2400

1600

1000

Для инвалидов и многодетных семей предоставляется скидка – 5 %
При оплате аренды на 6 месяцев предоставляется скидка – 10 %
При оплате аренды на 9 месяцев предоставляется скидка – 15 %
Скидки не суммируются, при оплате учитывается большая из предоставляемых скидок.
Аренда крытых кортов (хард) в субботу (за 1 час) клубная карта.
Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.

Время

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
19:00

с 19:00 до
21:00

с 21:00 до
23:00

Цена (руб.)

800

1700

1300

800

Аренда крытых кортов (хард) в субботу (за 1 час) разовая аренда

Время

с 7:00 до
8:00

с 8:00 до
19:00

с 19:00 до
21:00

с 21:00 до
23:00

Цена (руб.)

1000

1900

1500

1000

Аренда крытых кортов (хард) в воскресенье (за 1 час) клубная карта.
Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.

Время

с 7:00 до 8:00

с 8:00 до 15:00

с 15:00 до 23:00

Цена (руб.)

800

1300

800

Аренда крытых кортов (хард) в воскресенье (за 1 час) разовая аренда

Время

с 7:00 до 8:00

с 8:00 до 15:00

с 15:00 до 23:00

Цена (руб.)

1000

1500

1000

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Фитнес Элит»
_______________ О.В. Кайгородова

Действует с «01» сентября 2018 года

Прейскурант цен на аренду крытых кортов (грунт)
Аренда крытых кортов (грунт) в будние дни (за 1 час) клубная карта. Действует при оплате до
25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.
В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки,
предусмотренные правилами академии и действующим в академии прайс-листом не
применяются.
Время
Цена (руб.)

с 7:00 до 08:00

с 08:00 до 17:00

с 17:00 до 20:00

с 20:00 до 22:00

с 22:00 до 23:00

800

1100

1300

1000

800

Аренда крытых кортов (грунт) в будние дни (за 1 час) разовая аренда
Время
Цена (руб.)

с 7:00 до 08:00

с 08:00 до 17:00

с 17:00 до 20:00

с 20:00 до 22:00

с 22:00 до 23:00

1000

1300

1500

1200

1000

Для инвалидов и многодетных семей предоставляется скидка – 5 %
При оплате аренды на 6 месяцев предоставляется скидка – 10 %
При оплате аренды на 9 месяцев предоставляется скидка – 15 %
Скидки не суммируются, при оплате учитывается большая из предоставляемых скидок

Аренда крытых кортов (грунт) в выходные дни (за 1 час) клубная карта. Действует при оплате до
25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.
Время

с 7:00 до
10:00

с 10:00
до 19:00

с 19:00
до 23:00

Цена (руб.)

800

1100

800

Аренда крытых кортов (грунт) в выходные дни (за 1 час) разовая аренда
Время

с 7:00 до
10:00

с 10:00
до 19:00

с 19:00
до 23:00

Цена (руб.)

1000

1300

1000
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Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%.
В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки,
предусмотренные правилами академии и действующим в академии прайс-листом не
применяются.

Стоимость групповых занятий
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Подростковые группы (8-15 лет)

8 занятий/1 час

6700

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/1 час

9700

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/1,5 часа

14400

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/2 часа

18900

Спортивная группа (8-15 лет)

12 занятий/1,5 часа

14400

Спортивная группа (8-15 лет)

12 занятий/2 часа

18900

Спортивная группа (8-15 лет)

16 занятий/1,5 часа

18900

Спортивная группа (8-15 лет)

16 занятий/2 часа

24900

Спортивная группа (8-15 лет)

20 занятий/1,5 часа

23400

Спортивная группа (8-15 лет)

20 занятий/2 часа

30900

Группа малой численности

12 занятий/1час

13900

Взрослая группа

8 занятий/1 час

9400

*При заключении договора на групповые занятия ученикам академии предоставляется скидка
5 % на индивидуальную аренду корта.

Стоимость групповых занятий с тренером 1 категории*
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Группы (8-15 лет)

8 занятий/1 час

9800

Группы (8-15 лет)

12 занятий/1 час

14600

Группы (8-15 лет)

12 занятий/1,5 часа

21700

Группы (8-15 лет)

12 занятий/2 часа

28800

Группы (8-15 лет)

16 занятий/1,5 часа

28800

Группы (8-15 лет)

16 занятий/2 часа

37900

*Перечень тренеров 1 категории утвержден приказом Академии.
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Стоимость групповых занятий по программе 10S «Minitennis»
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Красный мяч (5-6 лет)

8 занятий/1,5 часа

9700

Красный мяч (5-6 лет)

12 занятий/1,5 часа

14400

Оранжевый мяч (7-8 лет)

12 занятий/1,5 часа

14400

Оранжевый мяч (7-8 лет)

12 занятий/2 часа

18900

Зеленый мяч (8-10 лет)

12 занятий/1,5 часа

14400

Зеленый мяч (8-10 лет)

12 занятий/2 часа

18900

Стоимость групповых занятий из 3-х человек
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Детские группы (7-8 лет)

8 занятий/1 час

10600

Детские группы (7-8 лет)

12 занятий/1 час

15900

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/1,5 час

23400

Подростковые группы (8-15 лет)

12 занятий/2 час

30900

Прейскурант цен программа «Самым маленьким!» (от 3-х до 4-х лет)
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Группа «Самым маленьким»

4 занятий/1 час

3800

Группа «Самым маленьким»

8 занятий/1 час

6300

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Фитнес Элит»
_______________ О.В. Кайгородова

Действует с «01» сентября 2018 года

Стоимость занятий ОФП
Стоимость групповых занятий ОФП
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

ОФП (группа 6 человек)

4 занятий/1 час

3700

ОФП (группа 6 человек)

8 занятий/1 час

5900

ОФП (группа 6 человек)

12 занятий/1 час

8300

ОФП (группа 3 человека)

4 занятий/1 час

3900

ОФП (группа 3 человека)

8 занятий/1 час

7100

ОФП (группа 3 человека)

12 занятий/1 час

10100

Продолжительность тренировки

Цена (руб.)

Сплит тренировка (два человека)

1 час

2000

Индивидуальная тренировка

1 час

1500

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

ОФП

4 занятий/1 час

4000

ОФП

8 занятий/1 час

6100

ОФП

12 занятий/1 час

8600

Стоимость индивидуальных занятий ОФП
Вид занятий

Стоимость занятий группы ОФП (для взрослых)
Вид группы

Прейскурант цен на занятия ОФП под руководством тренера преподавателя по ОФП 2-ой категории
Вид занятий
Индивидуальная тренировка

Продолжительность тренировки

Цена (руб.)

1 час

1600
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Прейскурант цен на занятия ОФП под руководством тренера преподавателя по ОФП 1-ой категории Вовка Олега Ивановича
Вид занятий

Продолжительность тренировки

Цена (руб.)

ОФП (группа 3 человека)

1 час

1700

Индивидуальная тренировка

1 час

2200
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Стоимость индивидуальных занятий с тренером 1 категории (за 1 час).
Перечень тренеров 1 категории утвержден приказом Академии.
Вид тренировки
Персональная тренировка (1 час)
Сплит тренировка (два человека) (1 час)

Цена, (руб.)
3000
3400

Стоимость индивидуальных занятий с тренером 2 категории (за 1 час).
Перечень тренеров 2 категории утвержден приказом Академии.
Вид тренировки
Персональная тренировка (1 час)
Сплит тренировка (два человека) (1 час)

Цена, (руб.)
2200
2600

Стоимость индивидуальных занятий с тренером 3 категории (за 1 час).
Перечень тренеров 3 категории утвержден приказом Академии.
Вид тренировки
Персональная тренировка (1 час)
Сплит тренировка (два человека) (1 час)

Цена, (руб.)
1650
1950

Стоимость индивидуальных занятий (за 1 час) со спаррингом.
Вид тренировки

Цена, (руб.)

Спарринг (1 час) с клиентом имеющим статус «Ученик Академии»

1200

Спарринг (1 час) с клиентом не имеющим статус «Ученик Академии»

1650

Спарринг (1 час) для спортсменов, имеющих рейтинг в ITF, WTA, ATP

1900

Стоимость услуги выезд с сопровождением тренера от Академии
Вид тренировки

Выезд с сопровождением тренера от Академии

Цена, (руб.)
7500

Стоимость услуги сопровождения в аэропорт
Вид тренировки
Услуги воспитателя (сопровождение в аэропорт) с 10-00 до 22-00
* Транспортные расходы не включены в стоимость и оплачиваются отдельно.

Цена, (руб.)
1500
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Прейскурант цен на дополнительные услуги
Дополнительные услуги
Аренда теннисной ракетки

350 руб./час

Настольный теннис

300 руб./час

Аренда теннисной пушки

750 руб./час

Аренда прибора для измерения скорости

550 руб./час

Аренда ВИП раздевалки

750 руб./час

Теория тенниса в группе (60 минут)

200 руб./занятие

Видеотрансляция

500 руб./месяц

Запись видео тренировочного процесса

750 руб./разовая услуга

Услуга по видеоанализу техники игрока
специалистом академии с использованием
программного обеспечения АПК DartFish для
клиентов

1000 руб./разовая услуга

Стоимость аренды зала ОФП

1500 руб./час

Прейскурант цен на индивидуальную консультацию
специалиста по психологической подготовке
Стоимость индивидуальной консультации (за 1 час)

Вид группы

Время

Цена (руб.)

Индивидуальная консультация

1 час

2000

Консультация в группе

1 час

1500
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Специальные условия для юных теннисистов, тренирующихся
в Академии Александра Островского и имеющих статус «Ученик академии»
При оплате календарного месяца индивидуальной аренды кортов для учеников академии,
занимающихся на кортах академии от 12 часов в неделю, такому клиенту предоставляется
скидка в размере 5% от базового прайс-листа академии.
В случае, если ученик академии занимает позицию в одиночном рейтинге TЕ или ITF, то последний
вправе рассчитывать на следующие специальные условия по индивидуальной аренде кортов:
№ 1-10 TE
№ 1-50 ITF

Аренда кортов - бесплатно

Специальные условия для юных теннисистов, имеющих статус «Ученик академии»,
групповые занятия:
№ 1-20 TE
№ 51-100 ITF

на

Скидка 50 % от стоимости часа групповых занятий в
соответствии с базовым прайс-листом услуг академии
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Прейскурант цен на проживание
Вид размещения
Одноместное размещение*
Одноместное (или двухместное) размещение в улучшенном
номере*
Двухместное размещение*
Четырехместное размещение*
Четырехместное размещение (для учеников академии)*

Цена (руб.)
2500/сутки за одного проживающего
3600/сутки за номер
2000/сутки за одного проживающего
1200/сутки за одного проживающего
500/сутки за одного проживающего

* При позднем выезде, оплачивается 50% от стоимости проживания за сутки согласно прайса.
Дополнительные платные услуги для проживающих в гостинице:
-посещение тренажерного зала (разовое) - 700 руб./занятие
-посещение бассейна (разовое) - 700 руб./час
-посещение сауны - 500 руб./час
-стоянка автомобиля – 200 руб./сутки
Бесплатные услуги для проживающих в гостинице:
-Wi-Fi доступ
-Настольные игры
-Утюг и гладильная доска
-Уборка в номерах
-Сейф в номере
-ТВ в номере
-Для стандартных номеров - санузел и душ расположен на этаже; в улучшенном номере санузел и душ расположен в номере
Регистрация заезда: с 14-00
Регистрация отъезда: до 12-00

Прейскурант цен на услуги прачечной
Вид размещения

Цена (руб.)

Стирка белья
Сушка белья

200
200
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Прейскурант цен на питание в столовой
Вид размещения
Комплекс (завтрак, обед, ужин)

Цена (руб.)
950

Прейскурант цен на клубную карту «Спорт»*
(тренажерный зал, бассейн, сауна)
Вид размещения
Годовая карта (посещение с 10-00 до 23-00)
Полугодовая карта
(посещение с 10-00 до 23-00)
Клубная годовая карта «Утро»
(посещение с 10-00 до 14-00)
Клубная годовая карта «Вечер» (посещение с 18-00 до 23-00)
Разовое посещение (только тренажерный зал)
Индивидуальное занятие с тренером в тренажерном зале
(60 минут)

Цена (руб.)
16500
12000
9500
12000
750
1500

* Посещение бассейна по клубным картам «Спорт» возможно только в свободное от групповых занятий время.
Информация о возможном времени для посещения бассейна по клубным картам «Спорт» размещена на ресепшн.
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Программа обучения «Авангард»
Полный пакет
Полный пакет возраст
2006-2007 г.р.
Цена (руб.)

Полный пакет
возраст 2008-2009 г.р.
Цена (руб.)

Срок обучения
1 месяц

98 600

77 400

Срок обучения
11 месяцев

1 084 600

851 400

Для детей 2006-2007 г.р.

Для детей 2008-2009 г.р.

- Проживание в гостинице Академии в 4-х
местном номере

- Проживание в гостинице Академии в 4-х местном
номере

- Трехразовое питание

- Трехразовое питание

- Бассейн, тренажерный зал

- Бассейн, тренажерный зал

Теннисная подготовка:
- Индивидуальная работа (инд. тренировка с
тренером, сплит, спарринг по необходимости.
игровая практика) – 12 часов в неделю
- Групповые занятия – 4,5 часа в неделю

Теннисная подготовка:
- Индивидуальная работа (инд. тренировка с
тренером, сплит, спарринг по необходимости,
игровая практика) – 9,5 часов в неделю
- Групповые занятия – 4,5 часа в неделю

- 4 часа физической подготовки в неделю

- 3 часа физической подготовки

- 20 занятий в неделю (40 минут) по школьной
программе в специализированной гимназии
«Академики»

- 17 занятий в неделю (40 минут) по школьной
программе в специализированной гимназии
«Академики»

- 1 час психологической подготовки неделю

- 1 час психологической подготовки в неделю

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных точек в
год

- Сопровождение тренером Академии спортсмена
на выездах от 2-х человек (турниры и сборы) по
территории РФ*

- Сопровождение тренером Академии спортсмена на
выездах от 2-х человек (турниры и сборы) по
территории РФ*

- Сопровождение тренером Академии спортсмена
на выездах за границу (турниры TE и ITF)
оплачивается представителем ученика
дополнительно, кроме расходов на зарплату
тренера.

- Сопровождение тренером Академии спортсмена на
выездах за границу (турниры TE и ITF)
оплачивается представителем ученика
дополнительно, кроме расходов на зарплату
тренера.

- 2 тестирования в год

- 2 тестирования в год

Способы оплаты:
- При сроке обучение 11 месяцев оплата производится в следующем порядке: «за 2 месяца: сентябрь и
июль», далее, начиная с октября, помесячно.
*Стоимость пакета включает 8 выездов на турниры по РФ с сопровождением тренера от Академии.
**Программа обучения «Авангард» не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках
занятий и выездах на турниры.
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Программа обучения «Авангард»
Спорт + обучение
Спорт + обучение
возраст 2006-2007 г.р.
Цена (руб.)

Спорт + обучение
возраст 2008-2009 г.р.
Цена (руб.)

Срок обучения
1 месяц

85 000

63 600

Срок обучения
11 месяцев

935 000

699 600

Для детей 2006-2007 г.р.

Для детей 2008-2009 г.р.

- Трехразовое питание

- Трехразовое питание

- Бассейн, тренажерный зал

- Бассейн, тренажерный зал

Теннисная подготовка:
- Индивидуальная работа (инд. тренировка с
тренером, сплит, спарринг по необходимости.
игровая практика) – 12 часов в неделю
- Групповые занятия – 4,5 часа в неделю

Теннисная подготовка:
- Индивидуальная работа (инд. тренировка с
тренером, сплит, спарринг по необходимости,
игровая практика) – 9,5 часов в неделю
- Групповые занятия – 4,5 часа в неделю

- 4 часа физической подготовки в неделю

- 3 часа физической подготовки

- 20 занятий в неделю (40 минут) по школьной
программе в специализированной гимназии
«Академики»

- 17 занятий в неделю (40 минут) по школьной
программе в специализированной гимназии
«Академики»

- 1 час психологической подготовки неделю

- 1 час психологической подготовки в неделю

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных точек в
год

- Сопровождение тренером Академии спортсмена
на выездах от 2-х человек (турниры и сборы) по
территории РФ*

- Сопровождение тренером Академии спортсмена на
выездах от 2-х человек (турниры и сборы) по
территории РФ*

- Сопровождение тренером Академии спортсмена
на выездах за границу (турниры TE и ITF)
оплачивается представителем ученика
дополнительно, кроме расходов на зарплату
тренера.

- Сопровождение тренером Академии спортсмена на
выездах за границу (турниры TE и ITF)
оплачивается представителем ученика
дополнительно, кроме расходов на зарплату
тренера.

- 2 тестирования в год

- 2 тестирования в год

Способы оплаты:
- При сроке обучение 11 месяцев оплата производится в следующем порядке: «за 2 месяца: сентябрь и
июль», далее, начиная с октября, помесячно.
*Стоимость пакета включает 8 выездов на турниры по РФ с сопровождением тренера от Академии.
**Программа обучения «Авангард» не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках
занятий и выездах на турниры.
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Прейскурант цен на занятия в группе «Раннего плавания»
(от 1,5 месяцев до 5 лет)
Вид группы
Абонемент на занятие в группе
Абонемент на занятие в группе
Абонемент на занятие в группе
Разовое занятие в группе
Разовое индивидуальное занятие
Разовое сплит занятие

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

4 занятия/45 минут
8 занятий/45 минут
12 занятий/45 минут
45 минут
45 минут
45 минут

4300
7200
10000
1200
2500
3000 (за двоих)

*Пропущенные групповые занятия по приобретенным абонементам на плавание компенсации и переносу не
подлежат.
Информация о группе Ранее плавание по методике Birthlight:
Методика Birthlight обеспечивает детям уверенность и безопасность в воде и создает прекрасную основу для
плавания. Помимо этого, занятия помогают родителям укрепить связь с малышом и хорошо провести время
вместе.

Детский массаж
Виды массажа
Детский массаж

Продолжительность массажа

Цена (руб.)

60 минут

1500

Аквайога для беременных
Вид группы
Абонемент на занятие в группе
Абонемент на занятие в группе
Разовое занятие в группе

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

4 занятия/60 минут
8 занятий/60 минут
60 минут

3400
6000
1000

Пренатальная йога
Вид группы
Абонемент на занятие в группе
Абонемент на занятие в группе
Разовое занятие в группе

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

4 занятия/90 минут
8 занятий/90 минут
90 минут

2700
4800
800
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Прейскурант цен на занятия в группе «Оздоровительное
плавание/фридайвинг для детей 5-15 лет»
Вид группы

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

Оздоровительное плавание/фридайвинг

4 занятий/60 минут

3400

Оздоровительное плавание/фридайвинг

8 занятий/60 минут

6000

Разовое занятие в группе

60 минут

1000

Продолжительность тренировки

Цена (руб.)

Сплит тренировка (два человека)

60 минут

3000

Индивидуальная тренировка

60 минут

2500

Вид занятий

Прейскурант цен на занятия по Стрейчингу
Вид группы
Индивидуальное занятие
Сплит занятие
Группа от 3-х человек

Количество тренировок в месяц

Цена (руб.)

60 минут
60 минут
60 минут

2900
1900 с 1 человека
1400 с 1 человека
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Прейскурант на массаж
Массаж
Виды массажа
Массаж шейно-воротниковой зоны
Массаж спины
Массаж ног
Общий массаж
Общий массаж

Продолжительность массажа

Цена (руб.)

25 мин.
30 мин.
30 мин.
60 мин.
90 мин.

800
1000
1000
2000
3000

Вид массажа и области воздействия подбираются индивидуально в зависимости от Ваших
жалоб, состояния и пожеланий.
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Прейскурант цен на обучение в специализированной
гимназии «Академики»

Срок обучения

Цена (руб.)

1 месяц

33 500

1 семестр (сентябрь-декабрь)

134 000

2 семестр (январь-май)

167 500

Дополнительное индивидуальное
занятие с преподавателем (45 мин.)

1 250

Способы оплаты:
Договор на обучение заключается сроком на семестр и более, оплата производится
помесячно авансовыми платежами до 25 числа месяца, предшествующего отчетному.
Программа реализуется в классах в здании академии, а также в случае выездов
спортсменов на турниры или сборы - в удаленном режиме с использованием современных средств
связи.
Программа
обучения
реализуются
преподавателями
высшей
категории
специализированной гимназии «Академики». Основной упор в образовательном процессе сделан
на развитие творческих способностей и лидерских качеств, выражение индивидуальности и
самосовершенствовании. Программа обучения рассчитана на 12 классов, полностью соответствует
образовательным стандартам РФ и совмещает лучшие российские и европейскими методики
обучения.
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Прейскурант цен на услуги медицинского кабинета

Вид услуги

Цена (руб.)

Кинезиотейпирование

До 30 см – 500 р; 30-70 см – 1000р; 70-150 см – 1500р

Ультрозвуковая терапия

500

Диспансеризация

9000

Изготовление спортивной стельки

4700

Изготовление каркасной стельки

4500
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_______________ О.В. Кайгородова
Действует с «01» сентября 2018 года

Программа обучения «Теннис Плюс»
Полный пакет

Срок обучения

Для учеников
Академии
12 лет и моложе
14 лет и моложе
16 лет и моложе
Цена (руб.)

1 месяц

Для учеников
Академии
10 лет и моложе
Цена (руб.)

154 400

132 850

Для детей 12 лет и моложе,
14 лет и моложе; 16 лет и моложе

-

Для детей 10 лет и моложе

- Проживание в гостинице Академии

- Проживание в гостинице Академии

- Трехразовое питание

- Трехразовое питание

- Бассейн, тренажерный зал

- Бассейн, тренажерный зал

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 4,5 часа в неделю
- Групповые занятия – 8 часов в неделю

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 3 часа в неделю
- Групповые занятия – 6 часов в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- 20 занятий по школьной программе в неделю
(40 минут) в специализированной гимназии
«Академики»

- 20 занятий по школьной программе в неделю
(40 минут) в специализированной гимназии
«Академики»

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- 2 тестирования в год

- 2 тестирования в год

При оплате 3 месяцев предоставляется скидка – 3%
При оплате 6 месяцев предоставляется скидка – 7%
При оплате 11 месяцев предоставляется скидка – 10%

* При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде стоимость
аренды кортов, а также стоимость групповых занятий, входящих в пакет услуг, не компенсируются.
** При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде зачету и
пересчету в счет предстоящих услуг подлежат только оплаченные услуги тренера и спарринга.
***Указанные расценки действуют при условии организации индивидуальных занятий с тренером 3 категории.

При выборе индивидуальных занятий с тренером 1 и 2 категории, производится перерасчет в части предоставления
соответствующих услуг согласно прайса.
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Программа обучения «Теннис Плюс»
Спорт+проживание+питание

Срок обучения

Для учеников
Академии
12 лет и моложе
14 лет и моложе
16 лет и моложе
Цена (руб.)

1 месяц

Для учеников
Академии
10 лет и моложе
Цена (руб.)

124 400

102 850

Для детей 12 лет и моложе,
14 лет и моложе; 16 лет и моложе

-

Для детей 10 лет и моложе

- Проживание в гостинице Академии

- Проживание в гостинице Академии

- Трехразовое питание

- Трехразовое питание

- Бассейн, тренажерный зал

- Бассейн, тренажерный зал

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 4,5 часа в неделю
- Групповые занятия – 8 часов в неделю

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 3 часа в неделю
- Групповые занятия – 6 часов в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- 2 тестирования в год

- 2 тестирования в год

При оплате 3 месяцев предоставляется скидка – 3%
При оплате 6 месяцев предоставляется скидка – 7%
При оплате 11 месяцев предоставляется скидка – 10%

* При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде стоимость
аренды кортов, а также стоимость групповых занятий, входящих в пакет услуг, не компенсируются.
** При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде зачету и
пересчету в счет предстоящих услуг подлежат только оплаченные услуги тренера и спарринга.
***Указанные расценки действуют при условии организации индивидуальных занятий с тренером 3 категории.
При выборе индивидуальных занятий с тренером 1 и 2 категории, производится перерасчет в части предоставления
соответствующих услуг согласно прайса.

«Утверждаю»
Генеральный директор
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Действует с «01» сентября 2018 года

Программа обучения «Теннис Плюс»
Спорт+обучение+питание

Срок обучения

Для учеников
Академии
12 лет и моложе
14 лет и моложе
16 лет и моложе
Цена (руб.)

1 месяц

Для учеников
Академии
10 лет и моложе
Цена (руб.)

139 400

117 850

Для детей 12 лет и моложе,
14 лет и моложе; 16 лет и моложе

-

Для детей 10 лет и моложе

- Трехразовое питание

- Трехразовое питание

- Бассейн, тренажерный зал

- Бассейн, тренажерный зал

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 4,5 часа в неделю
- Групповые занятия – 8 часов в неделю

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 3 часа в неделю
- Групповые занятия – 6 часов в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- 20 занятий по школьной программе в неделю
(40 минут) в специализированной гимназии
«Академики»

- 20 занятий по школьной программе в неделю
(40 минут) в специализированной гимназии
«Академики»

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- 2 тестирования в год

- 2 тестирования в год

При оплате 3 месяцев предоставляется скидка – 3%
При оплате 6 месяцев предоставляется скидка – 7%
При оплате 11 месяцев предоставляется скидка – 10%

* При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде стоимость
аренды кортов, а также стоимость групповых занятий, входящих в пакет услуг, не компенсируются.
**При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде зачету и
пересчету в счет предстоящих услуг подлежат только оплаченные услуги тренера и спарринга.
***Указанные расценки действуют при условии организации индивидуальных занятий с тренером 3 категории.
При выборе индивидуальных занятий с тренером 1 и 2 категории, производится перерасчет в части предоставления
соответствующих услуг согласно прайса.

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Фитнес Элит»
_______________ О.В. Кайгородова

Действует с «01» сентября 2018 года

Программа обучения «Теннис Плюс»
Спорт+питание

Срок обучения

Для учеников
Академии
12 лет и моложе
14 лет и моложе
16 лет и моложе
Цена (руб.)

1 месяц

Для учеников
Академии
10 лет и моложе
Цена (руб.)

109 400

87 850

Для детей 12 лет и моложе,
14 лет и моложе; 16 лет и моложе

-

Для детей 10 лет и моложе

- Трехразовое питание

- Трехразовое питание

- Бассейн, тренажерный зал

- Бассейн, тренажерный зал

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 4,5 часа в неделю
- Групповые занятия – 8 часов в неделю

Теннисная подготовка:
- Индивидуальные занятия – 3 часа в неделю
- Групповые занятия – 6 часов в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- 3 часа физической подготовки в неделю

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- Видеоанализ - периодичность устанавливается
тренерами проекта для каждого игрока
персонально, но не менее двух контрольных
точек в год

- 2 тестирования в год

- 2 тестирования в год

При оплате 3 месяцев предоставляется скидка – 3%
При оплате 6 месяцев предоставляется скидка – 7%
При оплате 11 месяцев предоставляется скидка – 10%

* При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде стоимость
аренды кортов, а также стоимость групповых занятий, входящих в пакет услуг, не компенсируются.
** При выездах на турниры или пропусках занятий по уважительной причине в оплаченном периоде зачету и
пересчету в счет предстоящих услуг подлежат только оплаченные услуги тренера и спарринга.
***Указанные расценки действуют при условии организации индивидуальных занятий с тренером 3 категории.
При выборе индивидуальных занятий с тренером 1 и 2 категории, производится перерасчет в части предоставления
соответствующих услуг согласно прайса.

«Утверждаю»
Генеральный директор
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Прейскурант на посещение криосауны
Криосауна*
Вид услуги
Абонемент на 10 сеансов
Абонемент на 20 сеансов
Абонемент на 30 сеансов
Группа из 3 человек
Группа из 6 человек
Разовое посещение

Продолжительность

Цена (руб.)

2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.
2-3 мин.

13000
24000
31000
900
800
1400

*Посещение процедур ведется по предварительной записи на ресепшн.
*Для процедуры вам понадобятся шерстяные носки и варежки.

