ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ СЕКЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
БЕЗ ЧЛЕНСТВА В КЛУБЕ:
1. Все клиенты клуба обязаны соблюдать общие Правила спортивного клуба .
2. Первичное заключение договора и оплата за посещение секций происходит в отделе продаж.
Второе и последующие продления:
- при разовом посещении - на рецепции клуба
- при покупке абонемента - в отделе продаж.
3. Перед посещением секции необходимо пройти первичный медицинский осмотр у врача клуба.
Стоимость осмотра 500 руб. При себе иметь справку от педиатра и результаты анализов на
энтеробиоз и яйцеглист. Требования к справкам указаны в Правилах детского клуба.
4. Повторный медицинский осмотр у врача клуба необходимо пройти через 6 месяцев.
Стоимость осмотра 300 руб.
5. Тренер встречает детей на рецепции клуба за 15 минут до начала занятий и отводит их в
раздевалки. Дети должны быть без верхней одежды и в сменной обуви (или бахилах).
Опоздавшие могут быть не допущены к занятиям.
6. Родители или сопровождающие лица, не имеющие членства в клубе, могут ожидать детей в
холле первого этажа или в кафе.
7. После занятий тренер отводит детей на рецепцию и передает их родителям или
сопровождающим лицам.
8. Если в течение 10 минут после окончания занятия ребенка не встретили родители или
сопровождающие лица, администратор рецепции отводит ребенка в детскую комнату, при
этом из абонемента списывается следующее занятие. За каждый час нахождения ребенка в
детской комнате списывается следующее посещение секции.
9. Внимание! Если одно из занятий секции попадает на Санитарный день, перенос занятия или
продление абонемента не предусмотрены. Клуб оставляет за собой право перенести занятие
на другое время с продлением абонемента в случае проведения клубных, районных или
городских мероприятий на территории Клуба.
7. При разовом (пробном) посещении секции наличие справок обязательно.

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКИХ СЕКЦИЯХ НЕОБХОДИМО:
В ИГРОВОМ ЗАЛЕ
Свободная спортивная форма (шорты, футболка)
Кроссовки или кеды на плоской подошве, не оставляющей следов.
Резинка для длинных волос
Украшения, часы и прочие аксессуары на занятия приносить не рекомендуется
Жидкости только в закрытых ёмкостях.

В БАССЕЙНЕ
Спортивное плавание:
резиновые тапочки, полотенце, плавки или слитный купальник, шапочку
очки для плавания, мочалка, мыло или гель для душа.
Синхронное плавание: резиновые тапочки, полотенце, плавки или слитный купальник
шапочку, очки для плавания, мочалка, мыло или гель для душа,
футболка, носочки и шорты.

Тайский бокс: шорты, футболка, кроссовки, в перспективе голеностопы и перчатки
для тайского бокса.
Тхэквондо: удобная спортивная форма, на ногах носки или босиком, в перспективе
форма для тхэквондо (Добок).

В ДЕТСКОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ
Художественная гимнастика младшая группа (3 - 5 лет): белый купальник (короткий
рукав), чёрные лосины, прилегающие к телу, белые носки, на голове - кичка.
Художественная гимнастика старшая группа (от 5,5 лет): чёрный купальник (короткий
рукав), чёрные лосины, прилегающие к телу, белые носки, на голове - кичка.

ДЕТСКИЕ СЕКЦИИ

В ЗАЛЕ ЕДИНОБОРСТВ

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА:

наименование секции

Срок действия

1 мес.

да

Время посещения клуба по расписанию секции
Количество посещений

2 мес.*

8

10*

Приостановка срока действия комплекса услуг

нет

Переоформление комплекса услуг на другое лицо

нет

Консультации спортивного врача - осмотр кожных покровов

да

Консультации спортивного врача - первичный осмотр 30 мин 500 руб
300 руб
Повторный осмотр через 6 мес.
Тренировка-иструктаж тренажерный зал 60 мин
Свободное посещение: тренажерный зал и кардио-зона,

нет
нет

бассейн, СПА зона, сауны, парная, джакузи
Групповые программы по расписанию (большой, средний и
малый залы, велостудия RealRyder, игровой зал, студия йоги,

нет

зал единоборств, большой и детский бассейны, детский клуб)
Детская игровая комната 3 часа

нет

Полотенца при каждом посещении

нет

Сейф

да

Парковка бесплатная

да

Питьевая вода

да

*Для отдельных видов секций (см. расписание секций)

