
Проводите ваши тренировки в нашем спортивном зале 

Зал открыт в 2018 году. Весь инвентарь и снаряды новые. Располагается на втором этаже отдельно 

стоящего здания по адресу Парашютная 10. На первом этаже находится продуктовый магазин 

Пятерочка, рядом есть парковка и остановки общественного транспорта. Предлагаем в тезисах 

ознакомиться с особенностями зала, его преимуществами и удобствами.  

 Полезная площадь 200 м² без учета раздевалок и душевых 

 Приточно-вытяжная система (отвод отработанного воздуха и подача чистого) 

 Зоны с татами и упругим покрытием для различных задач; зоны с зеркалами 

 Силовая кроссфит рама (турник, стойки для штанги, шведская стенка, брусья, упоры для 

штанги) 

 Снаряды: гимнастические кольца, TRX петли, гири, лёгкие гантели, блины с прорезями, 

скакалки, боксёрские груши и мешки, подушки для отработки ударов 

 Зона ресепшен; зона ожидания у зала 

 Мужская и женская раздевалки с душем и туалетами  

 Высокие потолки, яркие лампы, окна выходят на солнечную сторону здания 

 Граффити на спортивную тематику  

 Уборка и коммунальные платежи входят в стоимость 

 Сухая и влажная уборка раз в два дня 

 Транспортная доступность: 10 мин на общественном транспорте до ст. м. Пионерская, 20 

минут до ст. м. Комендантский проспект 

 

Стоимость услуги  

Стоимость уменьшается при увеличении времени ваших тренировок  

 2 тренировки в неделю — 650 руб. в час 

 3 тренировки в неделю — 600 руб. в час 

 2 раза в неделю по 2 тренировки друг за другом — 550 руб. в час 

 3 раза в неделю по 2 тренировки друг за другом — 500 руб. в час 

 Половина часа тренировки равняется половине стоимости часа  

Предлагаемое время: все дни недели с 8:00 до 14:00 за исключением:  

 Суббота с 11:00 до 17:30  

Основные положения соглашения: 

 Время для тренировок предоставляется не менее чем на два раза в неделю, 

продолжительностью не менее 1 часа. 

 За вами закрепляется время и тренировок на обговорённый срок. 

 Зал открывает администратор. 

 Вы несёте материальную ответственность за порчу имущества. Финансовый размер 

ответственности определяется стоимостью предмета или стоимостью ремонта на момент 

происшествия.  

 При подписании соглашения вами вносится залог в размере 5000 рублей. Залог 

возвращается сразу после прекращения сотрудничества. 

 Мы гарантируем работоспособность и наличие спортивного инвентаря, указанного в 

соглашении. 



 Оплата производится ежемесячно, в первый день месяца наличным или безналичным 

расчётом. 

 Спортивный зал может использоваться только по указанному в соглашении назначению. 


