
Прайс на услуги клуба АРГО-Фит  с 01.02.2019 

 

№ название Цена, руб* срок 
действия 

1.0 Пробное занятие при первом посещении клуба (только 1 раз) 150 55мин 

1.1 Разовое занятие фитнес-танцы взрослые 350 55мин 

1.2 Разовое занятие дети 250 45-55мин 

1.3 Йога-Релакс с поющими чашами (разовое занятие в группе) 350 60-70мин 

1.4 Разовое занятие «Здоровячок» (мама+малыш) 250 45мин 

2 Абонемент «Фиксированный 4 занятия» 1000 30 дней 

2.1 Абонемент «Фиксированный 8 занятий» 1550 30 дней 

2.2 Абонемент «Фиксированный 12 занятий» 2100 30 дней 

3 Карта «Комби 4 занятия» на 1 мес 1200 30 дней 

3.1 Карта «Комби  4 занятия» на 3 мес + стоп дни 5 2800 (933 в мес) 90 дней 

3.2 Карта «Комби 4 занятия» на 6 мес + стоп-дни 10 4900 (816 в мес) 180 дней 

3.3 Карта «Комби 4 занятия» на 12 мес + стоп-дни 15 8400 (700 в мес) 360 дней 

4 Карта «Комби 8 занятий» на 1 мес 1800 30 дней 

4.1 Карта « Комби 8 занятий» на 3 мес + стоп-дни 10 4500 (1500 в мес) 90 дней 

4.2 Карта « Комби 8 занятий» на 6 мес + стоп-дни 20 7800 (1300 в мес) 180 дней 

4.3 Карта « Комби 8 занятий» на 12 мес + стоп-дни 30 13200 (1100 в мес) 360 дней 

4.4 Карта «Комби 12 занятий» на 1 мес 2400 30 дней 

5 Карта «Безлимит» на 1 мес 3000 30 дней 

5.1 Карта «Безлимит» на 3 мес + стоп-дни 10 7500  (2500 в мес) 90 дней 

5.2 Карта «Безлимит» на 6 мес + стоп-дни 20 12000 (2000 в мес) 180 дней 

5.3 Карта «Безлимит» на 12 мес + стоп-дни 30 21600 (1800 в мес) 360 дней 

6.1 Абонемент «Детский 4 занятия» танцы, фитнес, батуты 900 30 дней 

6.2 Абонемент «Детский 8 занятий»  танцы, фитнес, батуты 1450 30 дней 

6.3 Абонемент «Детский 12 занятий»  танцы, фитнес, батуты 1900 30 дней 

6.4 Абонемент «Детский 16 занятий»  танцы, фитнес, батуты 2200 30 дней 

7 Абонемент «Мама+дочь» на 4 занятия  1800 30 дней 

7.1 Абонемент «Мама+дочь» на 8 занятий 2700 30 дней 

7.2 Абонемент «Мама+дочь» на 12 занятий 3300 30 дней 

8 VIP-карта  «Йога в гамаках» взрослые на 8 занятий 2100 30 дней 

8.1 Абонемент  «Йога в гамаках» взрослые на 4 занятия 1400 30 дней 

9 VIP-карта  «Стретчинг в гамаках» взрослые на 8 занятий 1800 30 дней 

9.1 VIP-карта  «Стретчинг в гамаках» взрослые на 4 занятия 1000 30 дней 

10 VIP-карта  «Джампинг» на батутах на 8 занятий 2100 30 дней 

10.1 Абонемент  «Джампинг» на батутах на 4 занятия 1400 30 дней 

10.2 VIP-карта на 3 мес (24 занятия + стоп-дни 10) (джампинг, йога в гамаках) 5700 (1900 в мес) 90 дней 

11 Абонемент  «Женская йога»  на 4 занятия 1200 30 дней 

11.1 Абонемент  «Женская йога» на 8 занятий 1800 30 дней 

12 Абонемент «Йогатерапия/Позвоночник. Суставы на 4 занятия 900 30 дней 

12.1 Абонемент «Йогатерапия/Позвоночник. Суставы на 8 занятий 1450 30 дней 

13 Абонемент «Йогатерапия 55+» на 4 занятия 600 30 дней 

13.1 Абонемент «Йогатерапия 55+» на 8 занятий 1100 30 дней 

13.2 Абонемент «Йогатерапия 55+» на 12 занятий 1600 30 дней 

14 Абонемент «Йога утро» на 4 занятия 850 30 дней 

14.1 Абонемент «Йога утро» на 8 занятий 1300 30 дней 

14.2 Абонемент «Йога утро» на 12 занятий 1900 30 дней 

15 Абонемент «Дополнительный - 4 комби» к полной VIP-карте (8) 900 30 дней 

15.1 Абонемент «Дополнительный - 8 комби»  к  полной VIP-карте (8) 1350 30 дней 

15.2 Абонемент «Дополнительный лайт - 4 фиксированных»  к полной VIP-карте (8) 850 30 дней 

15.3 Абонемент «Дополнительный лайт -  8 фиксированных» к полной к VIP-карте (8) 1150 30 дней 

16 Стоп-карта на 7 дней 150  

16.1 Стоп-карта на 10 дней 225  

16.2 Стоп-карта на 14 дней 300  

17 Индивидуальное занятие с инструктором 1000 60мин 

17.1 Индивидуальный гармонизирующий сеанс с поющими чашами  1500 70-80мин 

18 Оздоровительный сеанс в ИК-кабине сауне 350  

19 Утеря карты, ключа 150  

20 Переоформление карты на другого человека 1000  



o Карта «Комби» - посещение любых направлений из:  Коррекция фигуры, Интервал, Pump, Зумба, Восточный 

танец, Стриппластика, Пилатес, Йога, Йога с нуля, Йогатерапия/Позвоночник. Суставы, Женская йога 

Не входят дополнительные vip-направления.   

 «Комби» 4 занятия и 8 занятий – это количество занятий в месяц. Т.е. покупая абонемент на 3 месяца, Вы 

получаете 12 и 24 занятия соответственно. Карта подходит тем, кто не определился с выбором 

направления и хочет пробовать разные, имеет сменный график работы, либо желает сочетать разные 

нагрузки в течение срока действия карты. 

 

o Абонемент «Фиксированный» - посещение 1 направления на выбор из основных: Коррекция фигуры, Интервал, 

Зумба, Стриппластика, Восточный танец, Пилатес+Йога (единый абонемент, по которому можно посещать классы: 

Йога и Пилатес) 

Не входят Йога в гамаках , Джампинг-фит и Женская йога  

Абонемент по льготной цене и подходит для тех, кто уже определился с выбором. 

 

 

o Карта «Безлимит» - неограниченное посещение любых основных направлений:  Пилатес, Йога, Коррекция 

фигуры, Интервал, Йогатерапия/Позвоночник. Суставы, Йога-Утро,  Зумба, Восточный танец, Стриппластика 

 Не входят Йога в гамаках , Джампинг-фит и Женская йога  

 Карта подходит всем, кто  умеет считать деньги и влюблен в фитнес! 

 

o Абонемент «Детский» - посещение ребенком до 14 лет всех направлений из расписания с пометкой  Дети.  

 

Абонемент «Мама+дочь» - посещение вдвоем с ребенком 8- 14 лет любых направлений на выбор из основных:  

Пилатес, Йога, Фитнес-микс, Коррекция фигуры, Интервал, Pump, Зумба, Восточный танец, 

Йогатерапия/Позвоночник.Суставы.  Не входят Йога в гамаках , Джампинг-фит и Женская йога  

o  

 

o VIP абонемент или карта – посещение 1 направления на выбор из:  Йога в гамаках, Стретчинг в гамаках, 

Джампинг-Фит (взрослые), Джампинг-Дэнс (взрослые), Женская Йога. Абонементы на данные направления 

приобретаются отдельно и не входят в стоимость основных карт. При пропуске vip-занятия, можно посетить любое 

другое из основных, в рамках срока действия vip-карты. 

 

o Абонемент льготный – посещение одного из льготных направлений Йогатерапия 55+ , Йога-Утро, 

Йогатерапия/Позвоночник.Суставы.  В абонемент уже заложены скидки, поэтому на эти абонементы другие 

скидки и льготы не распространяются. 

 

 СТОП-ДНИ: 

Возможность заморозки карты по предварительной договоренности или по заявлению в администрацию клуба.  Стоп-дни 

возможны  только при покупке карт на срок от 3 мес и более.  

Стоп-дни можно купить (7-10-14) 

В остальных случаях абонементы и карты действительны только 30 дней, вне зависимости от причин пропуска занятий 

клиентом.  

 

СКИДКИ: 

1) Скидка «приведи друга» за привлечение нового клиента – 150руб (Разовая, начисляется на покупку абонемента за 1 чел, 1 раз. 

Не начислется на льготные абонементы) 

2) Скидка «пенсионная» на вечерние программы по пенсионному удост. – 5% (только при покупке карты Фиксированная, 

Комби или VIP на 1 мес) 

3) Скидка «молодежная» на вечерние программы по студенческому билету – 5% (только при покупке карты Фиксированная, 

Комби или VIP на 1 мес) Пожалуйста,  предъявляйте  пенсионные удостоверения  и  студ. билеты  на  скидку  сами 

4)  Новым клиентам клуба – 1 пробное занятие за 150руб! В акцию не входят занятия: Йога-Релакс, Женская Йога, Моё 

солнышко и Здоровячок + 

 

 

 

 


