Цены Батутно-акробатического центра «Прыжок»
с 01.09.2020 по 31.12.2020 г.
г. Реутов, Носовихинское ш., д.45, ТРЦ "Реутов Парк", 4-й этаж
(тел. +7-495-532-90-70; +7-926-910-5-910; http://батут.москва)

Все занятия и мероприятия проводятся по предварительной записи
на условиях предоплаты

Занятия по прыжкам на батуте для взрослых (от 14 лет)
Групповые занятия
Разовое
Абонемент на 4 Абонемент на 8
посещение (занятие
занятия
занятий
(действует 1 мес.)
(действует 2 мес.)
1 час)
3 400
6 400
950
(4х850руб.)

(8х800руб.)

Абонемент на
12 занятий
(действует 3 мес.)

9 000
(12х750руб.)

Индивидуальные занятия
Разовое
Абонемент на 4
посещение (занятие
занятия
(действует 1 мес.)
1 час)
10 000
3 000
(4х2500руб.)

Занятия по прыжкам на батуте для детей (3-13 лет)
Групповые занятия
Разовое
Абонемент на 4 Абонемент на 8
посещение (занятие
занятия
занятий
(действует 1 мес.)
(действует 2 мес.)
1 час)
3 200
6 000
900
(4х800руб.)

(8х750руб.)

Абонемент на
12 занятий
(действует 3 мес.)

8 400
(12х700руб.)

Индивидуальные занятия
Абонемент на 4
Разовое
занятия
посещение (занятие
(действует 1 мес.)
1 час)
10 000
3 000
(4х2500руб.)

Воздушная акробатика на полотнах. Аэройога.
Групповые занятия
Разовое
Абонемент на 4 Абонемент на 8
посещение (занятие
занятия
занятий
(действует 1 мес.)
(действует 2 мес.)
1 час)
3 400
6 400
950
(4х850руб.)

Индивидуальные занятия
Абонемент на 4
Разовое
занятия
посещение (занятие
(действует 1 мес.)
1 час)
3 000

10 000
(4х2500руб.)

(8х800руб.)

Абонемент на
12 занятий
(действует 3 мес.)

9 000
(12х750руб.)

Спортивная акробатика. Растяжка (стрейчинг).
Групповые занятия
Абонемент на 4 Абонемент на 8
Разовое
занятия
занятий
посещение (занятие
(действует 1 мес.)
(действует 2 мес.)
1 час)
3 000
5 600
850
(4х750руб.)

(8х700руб.)

Абонемент на
12 занятий
(действует 3 мес.)

7 800
(12х650руб.)

Индивидуальные занятия
Абонемент на 4
Разовое
занятия
посещение (занятие
(действует 1 мес.)
1 час)
9 200
2 600
(4х2300руб.)

Подарочный сертификат на любое занятие в любое время – 950руб.
Скидки на семейные занятия: 2 человека - скидка 5%; от 3-х человек - скидка 10%
Многодетным семьям - скидка 15% от представленных выше цен на занятия (указанная скидка
не суммируется со скидками на семейные занятия)

Проведение дней рождений, спортивных праздников
(при резервировании времени для проведения дня рождения (праздника) обязательна предоплата не менее 50%)

Заявленная численность
Группа 5-8 заявленных участников
Группа 9-12 заявленных участников
Группа 13 и более заявленных
участников

Стоимость, руб.
За 1 человека в час
Миним. оплата
За 1 человека в час
Миним. оплата
За 1 человека в час
Миним. оплата

750
3 750
700
6 300
650
8 450

Спортивная школа по прыжкам на батуте
Режим посещения
спортшколы

3 раза в неделю
менее 3 раз в
неделю

Стоимость
абонемента на
месяц

Минимальная
стоимость занятий
в мес.

7 500

5 000

ст-ть по цене одного занятия

Целевой взнос участников соревнований
для оплаты членства в МСФПБ
Весенний (мартапрель)

Осенний (октябрьноябрь)

500

500

В случае пропуска занятий в спортшколе по болезни, при наличии медицинской справки, стоимость занятий в месяц
пропорционально уменьшается, но не менее чем до указанной в таблице минимальной стоимости занятий.
Стоимость занятий по растяжке для учеников спортшколы - 400 рублей.

Свободные (самостоятельные) прыжки на батуте
Свободные (самостоятельные) прыжки возможны только во время, когда в центре не проводятся занятия по прыжкам на
батуте с тренером. Узнать о времени для свободных прыжков можно по телефону у администратора.

Длительность

30 минут

Кол-во чел.
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
5 и более

Стоимость, руб.
460
840 (2х420р.)
1 170 (3х390р.)
1 440 (4х360р.)
340 руб./чел.

Длительность

60 минут

Кол-во чел.
1 чел.
2 чел.
3 чел.
4 чел.
5 и более

Стоимость, руб.
700
1 300 (2х650р.)
1 800 (3х600р.)
2 200 (4х550р.)
520 руб./чел.

Прыжки на батуте без тренера (свободные прыжки) выполняются Клиентом самостоятельно, без наблюдения работников Батутного центра,
на свой страх и риск, исключительно в рамках собственных навыков. Батутный центр несет ответственность только за исправность
передаваемого в пользование клиенту оборудования и ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия
самостоятельных действий Клиентов при пользовании ими этим оборудованием.

