
- Услуги тренажёрного зала;

- Открытый и крытый бассейны на территории Велнес-центра 
и бассейнового комплекса;

- Открытый и крытый бассейны для ребёнка на территории 
Велнес-центра и бассейнового комплекса;

- Пользование детской комнатой (2 часа в день);

- 7 гостевых визитов;

- Заморозка карты 30 дней

- Услуги тренажёрного зала;

- Открытый и крытый бассейны на территории Велнес-центра 
и бассейнового комплекса;

- Открытый и крытый бассейны для ребёнка на территории 
Велнес-центра и бассейнового комплекса;

- 14 гостевых визитов;

- Пользование детской комнатой (2 часа в день);

- Заморозка карты 45 дней

- Услуги тренажёрного зала;

- Крытый бассейн;

- Крытый бассейн для ребёнка;

- Заморозка карты на 7 дней;

- Пользование детской комнатой (2 часа в день)

- Услуги тренажёрного зала;

- Крытый бассейн;

- Крытый бассейн для ребёнка;

- Заморозка карты на 20 дней;

- 4 гостевых визита;

- Пользование детской комнатой (2 часа в день)

7 000 12 000

3 месяца

50 000 80 000

80 000 130 000

15 000 27 000

- Заморозка на период действия больничного не более 14 дней ( при предъявлении документов);
- Специальное предложение для именинников – скидка 10% на клубные карты Gym prime (необходимо 
предъявление паспорта). Данная скидка действует за три дня до и три дня после дня рождения.

* 2 взрослых + 2 детей до 14 лет. Тариф  включает бассейн и пользование детской комнатой для двух детей до 14 лет



600

800

1 300

4 000

5 000

500

3 000

3 800

- Фитнес-зал (групповые занятия)

- Услуги персонального тренера 
в крытом бассейне 1 час

- Услуги персонального тренера 
в крытом бассейне 1 час

- Аквааэробика
(групповые занятия)

1 час (не более 7 человек)

1 час (более 7 человек)

1 500

10 000

Аренда зала 
для проведения 
индивидуальных 
или групповых 
тренировок

Аренда фитнес-зала

Карта Fitness Lady

Personal trainer

- Заморозка на период действия 
больничного не более 14 дней 
(при предъявлении документов)

- Заморозка на период действия 
больничного не более 14 дней 
(при предъявлении документов)

- В стоимость аренды входит: 
индивидуальный шкафчик, 
спортивный инвентарь, ячейка для 
хранения ценных вещей, полотенце



3 800

500
Разовое
посещение

Карта
12 посещений

Карта
1 месяц

2 800

Услуги тренажёрного зала

Услуги тренажёрного зала

- Безлимитное посещение 
тренажёрного зала

- Заморозка 7 дней

- Безлимитное посещение 
тренажёрного зала

- 3 гостевых визита
- Заморозка 20 дней

8 000Карта
3 месяца

- Безлимитное посещение
тренажёрного зала

- 7 гостевых визитов
- Заморозка 30 дней

15 000Карта
6 месяцев

- Безлимитное посещение 
тренажёрного зала

- 12 гостевых визитов
- Заморозка 45 дней

26 000Карта
12 месяцев

- Посещение по времени 
не ограничивается

- Заморозка на период действия 
больничного не более 14 дней 
(при предъявлении документов)

- Посещение по времени 
не ограничивается

- Заморозка на период действия 
больничного не более 14 дней 
(при предъявлении документов)

- Паркинг предоставляется 
при наличии свободных мест

Клубная карта «Тренажёрный зал»



- Посещение бассейна 1 час

- Услуги крытого бассейна

600
от 4 до 14 лет:

300 

5 000

Клубная карта «Зимний бассейн»

Аренда теннисного корта

- Администрация Велнес-центра 
вправе ограничивать продажу 
разовых посещений при полной 
загрузке бассейна

Дети до 4 лет бесплатно*

- Время посещения 1 час
- Заморозка на период действия 

больничного не более 14 дней 
(при предъявлении документов)

1 000

500

20 000

1 час (не более 4 человек)

30 мин (не более 4 человек)

8:00-22:00  (без ограничений)

Аренда корта 
для проведения 
спортивных 
мероприятий

Посещение 
детского клуба 
1 ребёнок

Аренда площадки
для проведения 
спортивных 
мероприятий

- В стоимость аренды входит: 
индивидуальный шкафчик, 
спортивный инвентарь, полотенце, 
ячейка для хранения ценных вещей, 
бутылка воды. 

Аренда спортивной площадки (4 этаж)

Primorie KIDS

800

1 200

1 час (не более 4 человек)

1 час (более 4 человек)

- В стоимость аренды входит: 
индивидуальный шкафчик, 
спортивный инвентарь, полотенце, 
ячейка для хранения ценных вещей, 
бутылка воды. 

300

200

1 час 

30 мин


