
          ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ ФИТНЕС-ПРОГРАММ  

Хотите укрепить мышцы, улучшить гибкость, исправить недостатки фигуры? 

ПОДБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЕБЯ! 

ЭКОНОМ УРОВЕНЬ. ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ! 

Тарифный план Обзор фитнес-программ 
Стоимость 

Раз /3/4/6/8/12 

«ДЕНЬ» 

 

(12.00-18.00) 

 

Свободное 

посещение всех 

дневных программ 

 

CИЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ: Power Zone и АВТ. 
Интенсивные тренировки для тех, кто хочет скорректировать фигуру или похудеть. Занятия 

гармонично развивают все группы мышц (ног, ягодиц, спины, груди, брюшной пресс).  

Благодаря всесторонней проработке отдельных мышц, вы получите крепкое тело с 

привлекательными формами 

Совет инструктора: в течение тренировки восполнять запасы жидкости негазированной 

минеральной водой, для похудения: после тренировки не рекомендуем принимать пищу в течение 

1,5 ч. 

ПРОГРАММА «РАЗУМНОЕ ТЕЛО»: Пилатес. 

Пилатес - это система упражнений, направленная на укрепление глубинных мышц тела, 

окружающих позвоночник и тазовое дно. Минимизирует нагрузку на позвоночник и способствует 

общему оздоровлению организма. Эти упражнения необходимы женщинам. Занимаясь пилатесом, 

вы возвращаете себе подвижность и грациозность, прекрасное настроение и отличное 

самочувствие. 

Совет инструктора: пилатес – идеальная система для совершенствования тела. Возможно, потеря 

килограммов не будет стремительна, но кардинальные изменения в подвижности суставов и 

гибкости гарантированы! 

 

 

 

 

 

 

200/376/500/750/800 

 

«ДЕНЬ – ВЕЧЕР» 

Свободное 

посещение всех 

дневных и вечерних 

программ 

 

 

CИЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ: Power Zone, Авт, Super Sculpt, Body Condition. 

ПРОГРАММЫ СМЕШАННОГО ФОРМАТА (силовые + танцевальные) Универсал и 

Фристайл. 

Высокоинтенсивные занятия, которые сочетает в себе сжигающую калории танцевальную 

разминку, силовую тренировку и стрейчинг. Направлены на улучшение состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной и мышечной системы, увеличение скорости обмена веществ, снижение 

лишнего веса.  

Совет инструктора: в течение тренировки восполнять запасы жидкости негазированной 

минеральной водой или энергетическими напитками, для похудения: после тренировки не 

рекомендуем принимать пищу в течение 1,5 ч. 

 

ПРОГРАММА «РАЗУМНОЕ ТЕЛО»: Пилатес. 

 

 

 

 

250/450/600/900/1100/-/ 

 



                    В КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ! 
 

 

 

 

ФИТНЕС  

              + 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

 

Неограниченное посещение  

ВСЕХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ 

 (за исключением Йоги) 

и  

ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА   

 
по тарифу «День» за 1200 руб 

по тарифу «День - Вечер» за 1800 руб 

 

 

СТРОЙНЕЙ 

БЕЗ ЛИМИТА! 

 

 

 

ТОЛЬКО 

ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ  

 

 

Неограниченное посещение  

ВСЕХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ 

 (за исключением Йоги) 

 

 

 

 

по тарифу «День» за 1100 руб 

по тарифу «День - Вечер» за 1300 руб 

 

 

 


