Приложение №2
к Условиям оказания услуг центра активного отдыха "Panorama"
Прайс лист на услуги Центра "Panorama"
№

Наименование
услуги/товара

Стоимость

Условия

Количество
услуг/
товаров

Срок действия

1

до окончания рабочего
дня.

Разовые услуги

1

Скалодром.
Посещение.

неограниченное время
посещения; базовый
490,00 ₽
комплект снаряжения;
услуги инструктора.

2

Скалодром. Дети,
Студенты,
Спортмены.
Посещение.

неограниченное время
посещения; базовый
390,00 ₽
комплект снаряжения;
услуги инструктора.

1

до окончания рабочего
дня.

3

Детская школа
скалолазания.
Занятие с тренером.

тренировка в группе до
10 чел.; занятия по
450,00 ₽
расписанию; полный
комплект снаряжения.

1

длительность
тренировки 2 часа.

4

Детская школа
скалолазания.
Индивидуальное
занятие.

полный комплект
550,00 ₽ снаряжения; занятия по
расписанию.

1

длительность
тренировки 2 часа.

5

Единоборства
Детские. Косики
Карате.

тренировка в группе до
250,00 ₽ 10 чел; занятия по
расписанию.

1

длительность
тренировки 1,5 часа.

6

Единоборства
Взрослые.

тренировка в группе до
350,00 ₽ 10 чел.; занятия по
расписанию.

1

длительность
тренировки 1,5 часа.

7

Воркаут.
Тренировка.

350,00 ₽ занятия по расписанию.

1

длительность
тренировки 2 часа.

8

PROMO FreeRide Day

249,00 ₽

не входят комплекты
снаряжения

1

9

Счастливые часы

290,00 ₽

входит базовый комплект
снаряжения.

1

10

Школа
скалолазания.
Занятие с тренером.

группы до 6 человек;
занятия по расписанию;
850,00 ₽
полный комплект
снаряжения.

1

каждый понедельник
и пятницу до
окончания рабочего
дня.
каждый вторник,
среду и четверг 10:00 16:00.
длительность
тренировки 2 часа.

11

12

13

Школа
скалолазания.
Индивидуальное
занятие с тренером.

Стоп карта на 10
дней

Стоп карта на 30
дней

входит полный комплект
1 490,00 ₽ снаряжения; занятия по
расписанию.

услуга доступна к
абонементам:"Оранжевы
й безлимит. Один
месяц.","Красный
490,00 ₽
безлимит. 12 месяцев".
Наследует условия
абонемента, к которому
приобретается.

услуга доступна к
абонементам: "Зеленый
безлимит. Один
месяц.","Оранжевый
безлимит. Один
1 390,00 ₽
месяц.","Красный
безлимит. 12 месяцев".
Наследует условия
абонемента, к которому
приобретается.

1

длительность
тренировки 1,5 часа.

10 дней

ограничен сроком
действия абонеманта

30 дней

ограничен сроком
действия абонеманта

Абонементы

14

Детская школа
Скалолазания. 8
занятий.

15

Синий безлимит.
Неделя.

15

Зеленый безлимит.
Один месяц.

тренировка в группе до
10 чел.; длительность
тренировки 2 часа;
2 690,00 ₽
полный комплект
снаряжения;занятия по
расписанию.
посещение скалодрома и
зоны workout ;
790,00 ₽
аренда базового
комплекта снаряжения.
посещение скалодрома и
зоны workout в будние
дни 10:00 - 16:00; аренда
1 099,00 ₽
базового комплекта
снаряжения в первый
месяц в подарок.

8

Срок действия 60
дней.

неограниче
нное
Срок действия 8 дней.
количество
посещений.
неограниче
нное
Срок действия 30
количество дней.
посещений.

16

17

Оранжевый
безлимит. Один
месяц.

Красный безлимит.
12 месяцев.

посещение скалодрома и
зоны workout ;
неограниче
аренда базового
нное
Срок действия 30
1 990,00 ₽
комплекта снаряжения в количество дней.
первый месяц в подарок; посещений.
стоп карта на 10 дней.

Стоимость 899 рублей за
30 дней действительна
при одновременной
оплате 12 месяцев;
неограниче
неограниченное
нное
Срок действия 365
10 788,00 ₽ посещение скалодрома и
количество дней.
зоны workout ;
посещений.
аренда базового
комплекта снаряжения в
первый месяц в подарок;
стоп карта на 30 дней.

Дополнительные услуги

18

Базовый комплект
снаряжения на 1
месяц

базовый комплект при
повторной покупке
абонемента "Зеленый
безлимит. Один
890,00 ₽
месяц","Оранжевый
безлимит. Один
месяц.","Красный
безлимит. 12 месяцев."

1 комплект.

Срок действия 30
дней.

19

20

Безлимитная
детская школа
скалолазания

услуга доступна к
абонементам:"Зеленый
безлимит. Один
месяц","Оранжевый
безлимит. Один
месяц.","Красный
неограниче
безлимит. 12 месяцев".
нное
Срок действия 30
1 790,00 ₽ Наследует условия
количество дней.
абонемента, к которому
тренировок
приобретается;
в
группе до 10 чел.;
длительность тренировки
2 часа; полный комплект
снаряжения; занятия по
расписанию.

Безлимитные
школы
скалолазания для
взрослых

услуга доступна к
абонементам:"Оранжевы
й безлимит. Один
месяц.","Красный
безлимит. 12 месяцев".
Наследует условия
2 990,00 ₽ абонемента, к которому
приобретается;группы до
6 человек;
полный
комплект снаряжения;
длительность тренировки
2 часа; занятия по
расписанию.

неограниче
нное
количество
тренировок Срок действия 30
в школах дней.
скалолазани
я для
взрослых

21

22

23

Фитнес. Безлимит.

услуга доступна к
абонементам:"Зеленый
безлимит. Один
месяц","Оранжевый
безлимит. Один
1 690,00 ₽ месяц.","Красный
безлимит. 12 месяцев".
Наследует условия
абонемента, к которому
приобретается; занятия
по расписанию.

Семейное членство.
2 карта.

услуга доступна к
абонементам:"Оранжевы
й безлимит. Один
месяц.","Красный
1 490,00 ₽
безлимит. 12 месяцев".
Наследует условия
абонемента, к которому
приобретается.

1 карта.

Срок действия 30
дней.

Семейное членство.
3 карта

услуга доступна к
абонементам:"Оранжевы
й безлимит. Один
месяц.","Красный
1 290,00 ₽
безлимит. 12 месяцев".
Наследует условия
абонемента, к которому
приобретается.

1 карта.

Срок действия 30
дней.

неограниче
нное
количество
Срок действия 30
тренировок
дней.
на фитнеснаправлени
ях

24

Семейное членство.
4 карта.

услуга доступна к
абонементам:"Оранжевы
й безлимит. Один
месяц.","Красный
990,00 ₽
безлимит. 12 месяцев".
Наследует условия
абонемента, к которому
приобретается.

1 карта.

Срок действия 30
дней.

1 квест

Програма 1-1,5 часа.

1 квест

Програма 1-1,5 часа.

Праздники/корпоративы

25

Проведение квеста
(5 и менее человек)

26

Проведение квеста
(более 5 человек)

27

Аренда зоны кафе/
час

тарзанка; подарки
гостям; аниматор и
5 000,00 ₽ инструктор; снаряжение;
1 час свободного лазания
после программы.
800,00 ₽

6-й и последующие
участники

отсчет времени с
1 000,00 ₽ момента окончания
программы.

1 час

1 час

Подарочные карты
28

Подарочная карта
500 руб.

29

Подарочная карта
1000 руб.

30

Подарочная карта
3000 руб.

сумма списывается
500,00 ₽ единовременно. остаток
аннулируется
сумма списывается
1 000,00 ₽ единовременно. остаток
аннулируется
сумма списывается
3 000,00 ₽ единовременно. остаток
аннулируется

1 карта

1 карта

1 карта

Срок действия 6
месяцев с момента
покупки.
Срок действия 6
месяцев с момента
покупки.
Срок действия 6
месяцев с момента
покупки.

Аренда инвентаря
31

32
33
34

Базовый комплект.
Скалодром.
Веревка для нижней
страховки
Замок для шкафчика
(аренда)
Карабин

в комплект входит:
страховочная система;
выдается на время
100,00 ₽
1 комплект.
страховочное устройство;
одного посещения.
карабин.
выдается на время
100,00 ₽
1 шт
одного посещения.
выдается на время
50,00 ₽
1 шт
одного посещения.
выдается на время
50,00 ₽
1 шт
одного посещения.

35

Магнезия (одна
порция)

50,00 ₽

выдается в комплексте с
сумочкой.

1 порция

выдается на время
одного посещения.

36

Полный комплект
скалодром

в комплект входит:
страховочная система;
выдается на время
200,00 ₽ страховочное устройство; 1 комплект.
одного посещения.
карабин; скальники;
магнезия.

37

Скальные туфли

100,00 ₽

1 пара

100,00 ₽

1 шт

50,00 ₽

1 шт

38
39

Страховочная
система
Страховочное
устройство

выдается на время
одного посещения.
выдается на время
одного посещения.
выдается на время
одного посещения.

