
Стоимость разовых занятий и абонементов на 4-е недели 
Город Дети  

(старшие) 

Дети 

 (средние) 

Дети  

(младшие) 

Дети  

(новички) 

Взрослые Взрослые 

(новички) 

Разовое  

занятие на 

льду 

Разовое 

занятие в 

зале 

Кол-во 

занятий 

48 тренировок 

32 на льду + 16 

в зале 

40 тренировок 

24 на льду + 16 

в зале 

32 тренировки 

16 на льду + 16 

в зале 

24 тренировки 

8 на льду + 16 

в зале 

24 тренировки 

16 на льду + 8 

в зале 

16 тренировок 

8 на льду + 8 в 

зале 

1 занятие 

(45 мин.) 

1 занятие 

(45 мин.) 

г. Москва 14400 руб.* 10800 руб.* 9000 руб. 8100 руб. 5400 руб. 4800 руб. 900 руб. 450 руб. 

г. Ступино 9600 руб.* 7200 руб.* 6000 руб. 5400 руб. 4800 руб. 3600 руб. 600 руб. 300 руб. 

г. Озеры 9600 руб.* 7200 руб.* 6000 руб. 5400 руб. 4800 руб. 3600 руб. 600 руб. 300 руб. 

 

*Для занимающихся зачисленных с 1 февраля 2021 года 

Даты действия абонементов и срок оплаты 
Номер абонемента Даты абонемента Срок оплаты абонемента Примечание 

Абонемент №1 с 01.09.2020 по 27.09.2020 срок оплаты до 01.09.2020  

Абонемент №2 с 28.09.2020 по 25.10.2020 срок оплаты до 27.09.2020  

Абонемент №3 с 26.10.2020 по 22.11.2020 срок оплаты до 25.10.2020  

Абонемент №4 с 23.11.2020 по 20.12.2020 срок оплаты до 22.11.2020  

Абонемент №5 с 21.12.2020 по 31.01.2021 срок оплаты до 20.12.2020 с 28.12.20 по 10.01.21 каникулы 

Абонемент №6 с 01.02.2021 по 28.02.2021 срок оплаты до 31.01.2021  

Абонемент №7 с 01.03.2021 по 28.03.2021 срок оплаты до 28.02.2021  

Абонемент №8 с 29.03.2021 по 25.04.2021 срок оплаты до 28.03.2021  

Абонемент №9 с 26.04.2021 по 23.05.2021 срок оплаты до 25.04.2021  

Абонемент №10 с 24.05.2021 по 20.06.2021 срок оплаты до 23.05.2021  

 
При наличии оплаты всех абонементов с №1 по №10 представляется скидка в размере 10% для поездки на сборы 2021 

 

Скидки для занимающихся 
Скидка Условия 

Скидка 25% Для второго занимающегося 

Скидка 50% Для третьего занимающегося 

 

Условия оплаты 
1. При оплате обязательно указывать Ф.И.О. ученика и номер абонемента (дата посещения занятия) 

2. Оплата производится строго на расчетный счет 

3. Занимающиеся без оплаты на тренировки не допускаются 

4. Перерасчет по болезни производится только при условии оплаты абонемента и при наличии медицинской справки 


