
Абонемент на 4 

занятия

Абонемент на 

8 занятий

Абонемент на 

12 занятий
(срок действия 1 

месяц)

(срок действия 2 

месяца)

(срок действия 3 

месяца)

2 600 4 800 6 600

(4х650руб.) (8х600руб.) (12х550руб.)

2 920 5 440 7 560

(4х730руб.) (8х680руб.) (12х630руб.)

3 200 6 000 8 400
(4х800руб.) (8х750руб.) (12х700руб.)

Абонемент на 4 

занятия
(срок действия 1 

месяц)

7 400
(4х1850руб.)

8 600
(4х2150руб.)

9 000

(4х2250руб.)

Абонемент на 4 

занятия

Абонемент на 

8 занятий

Абонемент на 

12 занятий
(срок действия 1 

месяц)

(срок действия 2 

месяца)

(срок действия 3 

месяца)

2 400 4 400 6 000
(4х600руб.) (8х550руб.) (12х500руб.)

2 600 4 800 6 600
(4х650руб.) (8х600руб.) (12х550руб.)

2 800 5 200 7 200
(4х700руб.) (8х650руб.) (12х600руб.)

Абонемент на 4 

занятия
(срок действия 1 

месяц)

6 000
(4х1500руб.)

8 000
(4х2000руб.)

8 600
(4х2150руб.)

Дни и время занятий
Разовое 

посещение

Цены Батутно-акробатического центра «Прыжок» 
с 01.09.2017 года

(тел. +7-495-532-90-70; +7-926-910-5-910; http://sigma-sport.org)

Прыжки на батуте

Стоимость одного часа групповых занятий  для взрослых (13 лет и старше) а также 

семейных групповых  занятий на одного человека

Будние дни

9:00–15:00 700

16:00–21:00 780

Выходные и 

праздничные дни
9:00–21:00 850

Подарочный сертификат на 1 занятие в любое время – 900руб. 
Скидки на семейные занятия: 2 человека - скидка 5%; от 3-х человек - скидка 10%

Дни и время занятий
Разовое 

посещение

Будние дни
9:00–15:00

700

Выходные и 

праздничные дни
9:00–21:00 750

г. Реутов, Носовихинское ш., д.45, ТРЦ "Реутов Парк", 4-й этаж

Стоимость одного часа групповых занятий  для детей (12 лет и младше) на одного человека

Выходные и 

праздничные дни
9:00–21:00 2 500

Дни и время занятий
Разовое 

посещение

Будние дни
9:00–16:00 2 000

17:00–21:00 2 350

Выходные и 

праздничные дни
9:00–21:00 2 400

Все занятия и мероприятия проводятся по предварительной записи на условиях предоплаты

Стоимость одного часа индивидуальных занятий для взрослых (13 лет и старше)

Стоимость одного часа индивидуальных занятий для детей (12 лет и младше)

Дни и время занятий
Разовое 

посещение

Будние дни

9:00–16:00 1 700

17:00–21:00 2 200

650

16:00–21:00



Абонемент на 4 

занятия 

Абонемент на 

8 занятий 

Абонемент на 

12 занятий 
(срок действия 1 

месяц)

(срок действия 2 

месяца)

(срок действия 3 

месяца)

3 000 5 600 7 800
(4х750руб.) (8х700руб.) (12х650руб.)

Абонемент на 4 

занятия 

Абонемент на 

8 занятий 
(срок действия 1 

месяц)

(срок действия 2 

месяца)

9 000 16 000

(4х2250руб.) (8х2000руб.)

Абонемент на 4 

занятия

Абонемент на 

8 занятий

Абонемент на 

12 занятий
(срок действия 1 

месяц)

(срок действия 2 

месяца)

(срок действия 3 

месяца)

2 400 4 400 6 000

(4х600руб.) (8х550руб.) (12х500руб.)

Абонемент на 4 

занятия
(срок действия 1 

месяц)

7 400

(4х1850руб.)

Будни с 9:00 до 

15:00

Будни с 16:00 

до 21:00

Выходные и 

праздники

За 1 человека в час 530 580 630

Миним. оплата 2 650 2 900 3 150

За 1 человека в час 480 530 580

Миним. оплата 4 800 5 300 5 800

За 1 человека в час 380 430 480

Миним. оплата 6 080 6 880 7 680

Заявленный режим 

посещения группы 

спорт. подготовки

Длительность 

занятия (час.)

Стоимость одного 

занятия

Предоплата за 

занятия в начале 

месяца

Минимальная 

стоимость 

занятий  в мес.

4 раза в неделю 2 360 6 000 5 400

3 раза в неделю 2 380 4 750 4 250

(набор в группу осуществляется только старшим тренером на основании спортивных данных претендентов)

Стоимость одного часа индивидуальных занятий

Дни и время занятий
Разовое 

посещение

По расписанию 

тренера

Дни и время занятий
Разовое 

посещение

По расписанию 

тренера
9:00–21:00 800

Разовое 

посещение

Акробатика, растяжка (стрейчинг), силовые фитнес-тренировки, ОФП
Стоимость одного часа групповых занятий на одного человека

Дни и время занятий
Разовое 

посещение

По расписанию 

тренера
8:00–22:00 650

Группа спортивной подготовки по прыжкам на батуте (спортивная школа) 

В конце каждого месяца производится перерасчет стоимости посещения группы спортивной подготовки по 

фактической посещаемости, но не менее минимальной стоимости занятий в месяц (исключение составляют пропуски 

по болезни при наличии медицинской справки, стоимость пропущенных по болезни занятий вычитается из общей 

стоимости занятий за месяц).

Проведение дней рождений, праздников, корпоративных мероприятий 

По расписанию 

тренера
8:00–22:00 2 000

8:00–21:00 2 500

Воздушная акробатика. Аэройога (йога в гамаках)
Стоимость одного часа групповых занятий на одного человека

Многодетным семьям - скидка 15% от представленных выше цен на все занятия (указанная 

скидка не суммируется со скидками на семейные занятия)

Стоимость одного часа индивидуальных занятий

Дни и время занятий

Заявленная численность 

Группа 5-9 заявленных участников

Группа 10-15 заявленных 

участников

Группа 16 и более заявленных 

участников


