Новобеличи Спорт Клуб
ул. Генерала Наумова, 19а (ул. Подлесная, 8а)
тел. 068-987-00-77; 093-688-80-77

Название
предоставляемой услуги

Дополнительная
информация
Тренажерный зал

Стоимость,
грн.

Разовое посещение
Разовое посещение

с 06:30 до 23:00

50

! АКЦИЯ !

Приобретая абонемент Вы принимаете участие в
беспроигрышной лотерее скидок на массаж !
Абонемент на 1 месяц
Дневное время

1 мес

с 10:00 до 17:00

230

Утро + День

1 мес

с 06:30 до 17:00

280

12 посещений
Безлимитные посещения
+ МЕРОПРИЯТИЯ
Школьный

1 мес

с 06:30 до 23:00, действует один месяц

340

1 мес

с 06:30 до 23:00

400

1 мес

с 10:00 до 16:00, только для учащихся

200

Абонемент на 3 месяца
Утро + День

3 мес

Безлимитные посещения
+ МЕРОПРИЯТИЯ

3 мес

с 06:30 до 17:00
возможность заморозки на одну неделю
возможность заморозки на две недели

690
990

Абонемент на 6 месяцев
Безлимитные посещения
+ МЕРОПРИЯТИЯ

с 06:30 до 23:00
возможность заморозки на один месяц

6 мес

1 890

Персональная тренировка в тренажерном зале с тренером
1 - персональная тренировка
10 - персональных тренировок
20 - персональных тренировок

150

10 - персональных тренировок

использовать в течении 1 года

1 150

использовать в течении 1 года
+ безлимитные посещения один месяц
+ МЕРОПРИЯТИЯ

1 980

Разработка индивидуального плана тренировок
исходя из Ваших физиологических особенностей телосложения и физической подготовленности

1 480
150

Единоборства
Карате детские группы

1 мес

вторник, четверг, суббота

500

Кикбоксинг дети и взрослые

1 мес

понедельник, среда, пятница

500

Джиу-Джитсу для взрослых
Разовое занятие в группе

1 мес

вторник, четверг, суббота - 19:30

650
70

Персональная тренировка

250

Гимнастика ХАДУ и Йога
Йога (разовое занятие)

вторник, четверг, воскресенье

60

Массажный кабинет
Разнообразные виды массажа
(Классический, общий, медовый, антицеллюлитный,
баночный, расслабляющий, массаж рук и ног)
Новобеличи спорт клуб открыт для Вас:

Массаж делается только по предварительной записи

пн-пят: 6.30 - 23.00
сб-вс: 8.00 - 22.00

Наш E-mail: info@Novobelichi.com
Наш Web адрес: http://Novobelichi.com

от 149

