
Разовое 
посещение 10 визитов 14 визитов

300 руб. 2000 руб. 2 500 руб.

Разовое 
посещение 10 визитов 14 визитов

400 руб. 2 500 руб. 3 000 руб.

3 мес 6 мес 12 мес

3 999 руб. 7 500 руб. 14 999 руб.

3 мес 6 мес 12 мес

7999 руб. 14999 руб. 25999 руб.

3 мес 6 мес 12 мес

6999 руб. 12999 руб. 21999 руб.

3 мес 6 мес 12 мес

8999 руб. 17999 руб 30999 руб.

1 тренировка 8 тренировок 12 тренировок

800 руб. 6000 руб. 8400 руб.

3 мес 6 мес 12 мес

10999 руб. 21999 руб. 39999 руб.

Open Gym*

Любая групповая 
тренировка*

Open GYM 
БЕЗЛИМИТ

Open GYM +3

КУВАЛДОВЕЦ

Это предложение для самостоятельных атлетов. Вы сами определяете 
свою тренировочную программу, уровень нагрузки и интенсивность 
занятий. В вашем распоряжении отличное оборудование и классный зал

Утренние и вечерние групповые занятия проходят на территории нашего 
клуба каждый день. Выбирайте любую тренировочную программу 
и занимайтесь в удобное для вас время по расписанию

Для самостоятельных атлетов нелимитированное кол-во посещений 
в часы Open GYM

Для самостоятельных атлетов нелимитированное кол-во посещений 
в часы Open GYM

Абонемент для тех, кто любит разнообразие и тренируется
в группе 3 раза в неделю

ТИПЫ АБОНЕМЕНТОВ

1 мес 3 мес

2000 руб. 5500 руб.

1 мес 3 мес

1250 руб. 3150 руб.

BOX & CF

NO LIMITS

Выбери направление: 
стретчинг, fit-box 
или fit-mom

Тяжелая атлетика

Тренировка в паре

Индивидуальные 
тренировки

Специальный абонемент для адептов бокса и функционального тренинга. 
Полный безлимит

Абонемент на все групповые тренировки без ограничения 
посещений + нелимитированное кол-во посещений OPEN GYM

2 тренировки в неделю

1 тренировка в неделю

Индивидуальная тренировка для пары 
(взрослый + ребенок, муж + жена, друг + 
друг). Если у тебя нет напарника, мы поможем 
создать спортивный тандем

Для тех, кто любит разнообразие и тренируется в группе 3 раза в неделю

1400 руб./ 700 руб. с человека

Разовое приобретение карты 
(перевыпуск) / 100 руб.   
  
*Эти типы абонементов действительны 
в течение 30 календарных дней. 
Самостоятельные тренировки проходят по 
расписанию – в свободное от групповых 
занятий время

РАСПИСАНИЕ НА САЙТЕ
WWW.KUVALDA.CLUB
#СПОРТДЛЯЖИЗНИ
#БОКСДЛЯВСЕХ
#КРОССФИТЕКБ
#ТЯЖЕЛАЯАТЛЕТИКА 
#РАСТЯЖКА 
#ДЕТСКИЙКРОССФИТ
#ДЕТСКИЙБОКС




