
центр Кинезис 

Стоимость услуг 
С 1 сентября 2016 г. 

 
 

Консультация специалиста 500 р. 
 

Кинезитерапия    (занятия в тренажерном зале, гимнастика) 

 

1 курс 12 занятий 4 900 р. 

2 курс Месяц (без лимита) 4 500 р. 

3 курс Месяц (без лимита) 4 100 р. 

4 курс Месяц (без лимита) Бесплатно 

5 курс Месяц (без лимита) 3 900 р. 

С 6 по 10 курс Месяц (без лимита) 3 700 р. 

С 11 по 20 курс Месяц (без лимита) 3 300 р. 

С 21 по 23 курс Месяц (без лимита) Бесплатно 

С 24 курса Месяц (без лимита) 2 700 р. 

С 24 курса (пенсионеры) Месяц (без лимита) 2 100 р. 
 

Перерыв между курсами не должен превышать 30 дней. 

Скидка 10% «Возрастная» (женщины после 55 лет, мужчины после 60 лет).  
 

 

Занятия с 13:00 до 16:00 Месяц (без лимита) 3 500 р. 
 

Данный тариф работает только со второго курса. 

Другие скидки не распространяются 
 

 

Тариф семейный (один человек) Месяц (без лимита) 3500 р. 
 

Ежемесячно должны посещать занятия не менее 2 взрослых членов семьи. 

Другие скидки не распространяются 
 

 

Тариф Друзья (один человек) Месяц (без лимита) 4500 р. 
 

Ежемесячно должны посещать занятия не менее 2-х взрослых человек. 
Стоимость следующих курсов рассчитывается согласно прайса Кинезитерапии 

Другие скидки не распространяются 



Индивидуальные занятия взрослые 1 занятие 750 р. 
 

Оплачивается блоками по четыре занятия единовременно.   

При оплате 10 и более занятий единовременно – скидка 5% 

 

 

Индивидуальные занятия дети до 12 лет 1 занятие 650 р. 
 

Дети до 12 лет занимаются в зале только с инструктором. 

Оплачивается блоками по четыре занятия единовременно.   

При оплате 10 и более занятий единовременно – скидка 5% 
 

 

Индивидуальные занятия АФК 2 часа 1100 р. 
 

Занятия проводятся только с больными сложных патологий.  

Оплачивается первых три занятия единовременно.  

 

 

Индивидуальные занятия со скайп-

инструктором 

30 минут 350 р. 

 

Дополнительные скидки 

 

Абонемент на три месяца   5 % 

Абонемент на шесть месяцев 10 % 

Годовой абонемент 15 % 
 

Стоимость скидки рассчитывается от суммарной стоимости курсов. 
 

 

Пожизненный абонемент 179 000 р. 
 

 

 


