
ПРАЙС-ЛИСТ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

на услуги Центра “Sharky” "Дети от 4 лет и старше" (45 мин)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ Разовое занятие - 1800 руб.

СТОИМОСТЬ ПЕРВОГО ПРОБНОГО ЗАНЯТИЯ 900 руб.!!! Виды абонементов

Кол-во занятий в 

абонементе

Срок 

действия 

абонемента

Возможность 

заморозки

Стоимость 

абонемента

Льготная скидка - 5 - 10% на любой вид услуг нашего Центра. "Малыш" 4 1 месяц нет 6000р.

Срок действия абонемента - с даты активации! "Юниор" 8 1 месяц 1 неделя 11200р.

Строго 1 абонемент – на 1 ребенка! "Большой" 12 1,5 месяца 1 неделя 15600р.

Любые акции и скидки между собой не суммируются! "Лучший" 20 2 месяца 10 дней 24000р.

 «РЕБЕНОК+ТРЕНЕР»(30мин). «Кроссфит» для детей (45 минут)

"Дети от 4 лет и старше" (45 мин)

Разовое занятие - 2000  р. 

Виды 

абонементов

Кол-во 

занятий

Возможность 

заморозки

Срок 

действия 

Стоимость 

абонемента

Разовое занятие - 1800 руб

"Малыш" 4 нет 1 месяц 6800р. Виды абонементов

Кол-во занятий в 

абонементе

Срок 

действия 

абонемента

Возможность 

заморозки

Стоимость 

абонемента

"Юниор" 8 нет 1 месяц 13200р. "Малыш" 4 1 месяц нет 6000р.

"Спец." 10 нет 1,5 месяца 13800р. "Юниор" 8 1 месяц 1 неделя 11200р.

"Большой" 12 1 неделя 1,5 месяца 18600р. "Большой" 12 2 месяца 1 неделя 15600р.

"Лучший" 20 14 дней 3 месяца 27000р.

"Годовой" 96 нет 1 год 100800р.

"VIP" - 

занятие с 

любимым 

тренером

1 нет 3000р.

Группы подбираются по возрасту детей. Группа не более 6 человек + тренер. 

Специальные упражнения в воде в игровой форме под музыку, 

направленные на укрепление здоровья детей.

Индивидуально с тренером в бассейне , t 32-34С (не более 3-х 

индивидуальных занятий, одновременно в бассейне). 



 «РЕБЕНОК+РОДИТЕЛЬ+ТРЕНЕР»(30мин).

Разовое занятие 

1600 руб.

Разовое занятие - 2200  р. Виды абонементов

Кол-во занятий в 

абонементе

Срок 

действия 

Возможность 

заморозки

Стоимость 

абонемента

Виды 

абонементов

Кол-во 

занятий

Возможность 

заморозки

Срок 

действия 

Стоимость 

абонемента

"Малыш" 4 1 месяц нет 6200р.

"Малыш" 4 нет 1 месяц 7400р. "Юниор" 8 1 месяц 1 неделя 11600р.

"Юниор" 8 нет 1 месяц 13600р. "Большой" 12 2 месяца 1 неделя 13800р.

"Большой" 12 1 неделя 1,5 месяца 19200р.

"Аквааэробика" (45 минут)

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Разовое занятие 

1600 руб.

"Малыши от 2 месяцем до 4х лет" (45 мин) Виды абонементов

Кол-во занятий в 

абонементе

Срок 

действия 

Возможность 

заморозки

Стоимость 

абонемента

"Юниор" 8 1 месяц 1 неделя 11600р.

Разовое занятие - 1600 руб. "Большой" 12 2 месяца 1 неделя 13800р.

Виды 

абонементов

Кол-во 

занятий в 

абонемент

е

Срок действия 

Возможность 

заморозки

Стоимость 

абонемента

"Малыш" 4 1 месяц нет 5400р. Сауна

"Юниор" 8 1 месяц 1 неделя 10000р. Виды сеансов

Продолжител

ьность 

сеанса

Стоимость

"Большой" 12 1,5 месяца 1 неделя 13800р.

1 час (взрослый + 

ребенок)

30 мин 1500 р.

"Лучший" 20 2 месяца 10 дней 19000р. 1 час (взрослый) 60 мин  2500 р.

1 час ( 2 и более 

взрослых)

60 мин 2000 р.

"Аквааэробика для беременных" (45 минут)

Индивидуально с тренером в бассейне, t 32-33С (не более 2-х 

индивидуальных занятий). 

Группы подбираются по возрасту детей. Группа не более 6 человек 

(родитель + малыш + тренер). 



Массаж для детей и взрослых

Фото и видео съемка: Виды сеансов

Продолжительность 

сеанса

Стоимость

Воротниковая зона 20 мин 2500 руб.

Спина 25 мин 3000 руб.

Общий массаж 45 мин 3200 руб.

Спортивный 50 мин 3500 руб.

Мануальная 

терапия

30 мин 4500 руб.

Висцеральный 

массаж

30 мин 3500 руб.

Антицеллюлитный 45 мин 4000 руб.

Фото и видео для именинника в подарок!

Разовое 

посещение     

 4 часа

до 8 

человек в 

бассейне

45000 р.

ПАМЯТКА

    10 фото – 2000 руб.

 видео ролик – 5000 руб.

Аренда бассейна для проведения Дня 

Рождения вашего малыша «под-ключ»! 

Для малышей: - справка педиатра об отсутствии противопоказаний посещать

бассейн (справка действительна в течение 6 месяцев); для детей от 1 года

дополнительно к справке от педиатра - сданный анализ на яйца глист, и соскоб на

энтеробиоз с отрицательными значениями; 

Для взрослых: - справка от терапевта об отсутствии противопоказаний посещать

бассейн с внесенными результатами анализами на яйца глист и соскоб на

энтеробиоз; справка от дерматолога (осмотр кожного покрова может произвести

терапевт); 

Необходимо обновлять справки: Э/Б – 3 месяца

Бронирование бассейна производится заранее, не 

менее чем за 10 дней до назначенной даты 



Группы подбираются по возрасту детей. Группа не более 6 человек + тренер. 


