Тарифы на занятия в секциях детского клуба LimeStone (дети от 2 до 15 лет)
действуют с 1 сентября 2022 г.
Детский клуб скалолазания LimeStone (дети от 6 до 15 лет)
длительность занятия 2 - 2,5 часа, снаряжение не включено, обязательно внесение клубного взноса
Секция 9 занятий

9 000р.

Секция 13 занятий

11 600р.

Секция 17 занятий

13 900р.

Клубный взнос (оплачивается тремя частями раз в квартал, включает страховку, форму,
тренировочный дневник, сопровождение на соревнованиях, участие во внетренировочных
программах, спецусловия на собственные соревнования)

6 000р.

Группы подготовки (Kids' Start и Kids' Pro: дети от 4 до 15 лет)
длительность занятия 1,5 часа, снаряжение не включено
1 300р.
1 500р.
5 000р.
8 000р.
10 500р.

1 занятие в группе
1 занятие в группе без предварительной записи
Группы подготовки 5 занятий
Группы подготовки 9 занятий
Группы подготовки 13 занятий
Группы раннего развития (дети от 2 до 4 лет)
длительность занятия 45-50 минут, снаряжение включено

1 100р.
бесплатно

1 занятие в группе
Каждое восьмое занятие в группе
Персональные тренировки (дети от 2 до 15 лет)
длительность занятия от 1 часа (2-5 лет) до 1,5 часов, снаряжение включено

2 200р.
3 800р.
4 500р.

Персональная тренировка на одного
Персональная тренировка на двоих
Персональная тренировка семейная (взрослый + ребенок)
Семейные группы (родители и дети от 7 лет)
длительность занятия 1,5-2 часа, снаряжение включено

1 300р.
-25%

Взрослый
Ребенок
Примечания
Необходима предварительная запись!
Абонемент действует в течение 35 дней с момента первого посещения (активируется не позднее 61 дня с момента покупки)
Абонементы привязаны к группе, действующей по конкретным дням недели, в определенное время, у определенного тренера
Для посещения других групп необходимо приобретать другие абонементы, либо оплачивать разовые занятия
Для приобретения абонементов в Детский клуб скалолазания LimeStone необходимо внесение клубного взноса

В случае болезни, необходимо заранее предупредить о невозможности посещения занятий и предоставить справку от врача, по которой будет
продлеваться абонемент. Предварительное уведомление осуществляется только по почте kids@lmstn.ru
Непосещенные занятия, на пропуск которых не предоставлена справка, не возмещаются и "сгорают"
Скальники и магнезия для занятий не входят в стоимость абонемента, если специально не указано иное. В случае аренды снаряжения необходим
залог в размере 1000 руб.
Запись в группу осуществляется в обязательном присутствии ответственного лица при условии заключения договора на тренировки ребенка
Абонементы являются личными, не передаются другим людям, не делятся и не объединяются
При приобретении абонементов в Клуб скалолазания Лаймстоун для двух и более детей предоставляется скидка 5% на каждый абонемент
Многодетным семьям, матерям-одиночкам, а также семьям, утерявшим кормильца, предоставляется скидка 10%
Детям, посещавшим смены СкалоЛагеря, предоставляется единовременная скидка 10% на абонемент при предъявлении паспорта Скалолагеря
В день рождения ребенка, а также в течение 3 дней до и после него, предоставляется единоразовая скидка на разовые занятия или абонементы в
размере 15%. Скидка действует при предъявлении свидетельства о рождении
Скидки и акции не суммируются, посетителю предоставляется наибольшая из предложенных скидок

