
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
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спортивными сооружениями» 

______________________ И.М. Васильев 

«01» августа 2019 

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ФИТНЕСА ФОК «Антонова-Овсеенко» С 01 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

ПЕРИОД/ 

ТИП АБОНЕМЕНТА 

«ПОЛНЫЙ» 

(фитнес до 22:45) 

«УТРО-ДЕНЬ» 

(фитнес до 16:00) 

1 МЕСЯЦ 2400 руб. 1800 руб. 

3 МЕСЯЦА 6000 руб. 4300 руб. 

6 МЕСЯЦЕВ 

(заморозка 10 дней*) 
9700 руб. 7300 руб. 

12 МЕСЯЦЕВ 

(заморозка 30 дней*) 
17100 руб. 11700 руб. 

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 450 руб. 

ДЕТСКИЕ ГРУППЫ 

 1 час 

1 раз в неделю (4 занятия в месяц) 1000 руб. 

2 раза в неделю (8 занятий в месяц) 1840 руб. 

3 раза в неделю (12 занятий в месяц) 2400 руб. 

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 400 руб. 

ВЗРОСЛЫЕ ГРУППЫ 

 1 час 

1 раз в неделю (4 занятия в месяц)  1200 руб. 

2 раза в неделю (8 занятий в месяц) 2240 руб. 

3 раза в неделю (12 занятий в месяц) 3120 руб. 

РАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 450 руб. 

(*) – минимальное время заморозки – 10 календарных дней. 

Наименование/Количество занятий 1 5(на 1 месяц) 10(на 2 месяца) 

Индивидуальные занятия 1 200 5 700 11 300 

Сплит 2 000 9 400 18 800 

СКИДКИ (предоставляются при предъявлении соответствующих документов): 

Категория граждан Вид абонемента 

Взрослые 

группы 

Детские 

группы 
«ПОЛНЫЙ» «УТРО-ДЕНЬ» 

Индивидуальные 

занятия 

Студенты, аспиранты, курсанты 20%  20% 20%  

Пенсионеры    20%  

Многодетные, неполные семьи, опекуны 20% 20% 20% 20%  

Инвалиды    30% 30% 

Ветераны боевых действий   30% 30%  

Ветераны ВОВ, блокадники   50% 50%  

СКИДКИ:  

 Не суммируются и не распространяются на разовые посещения и индивидуальные занятия. 

Дополнительная скидка 5% держателям карт «Единая карта петербуржца». Суммируется с другими скидками. 

БОНУСЫ: - Владелец абонемента сроком действия не менее 3 месяцев может один раз привести с собой в зал одного человека 

(гостевой визит). 

- Действует семейная скидка 10% на «ПОЛНЫЙ» вид абонементов. Скидка распространяется на второй однотипный абонемент, 

купленный единовременно членами одной семьи (муж и жена) при предъявлении подтверждающего документа. 

- Владельцам абонементов на 6 и 12 месяцев предоставляется скидка на приобретение новых абонементов в течение месяца со дня 

окончания действия абонемента. При покупке абонемента на 6 месяцев – 5%, на 12 месяцев – 10%. 

- При покупке абонемента клиент имеет право выбрать день начала действия абонемента, но не позднее 14 дней со дня 

приобретения. 

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. 


