
Самостоятельное посещение
Будние 

дни  до 17 

часов

Будние дни после 

17 часов, в 

выходные и 

праздничные дни

Основной тариф 500р. 650р.

Социальный тариф 450р. 550р.

Семейный тариф: дети (до 16 лет вкл) со скидкой от основного тарифа

Составление программы тренировок для начинающих

Разовая подробная консультация тренера о плане тренировок для новичков, прохождение вводного занятия обязательно 

(длительность 2-3 часа, снаряжение включено)

Составление программы тренировок, продвинутый уровень

Разовая подробная консультация тренера о плане тренировок для любителей, имеющих достаточный опыт лазания 

(длительность 2-3 часа, снаряжение включено)

12 посещений
действителен в течение 3 месяцев с момента первого посещения

5 000р. 7 000р.

24 посещения
действителен в течение 5 месяцев с момента первого посещения

8 500р. 12 000р.

Безлимитный на 1 месяц

Безлимитный на 3 месяца

Безлимитный на 6 месяцев

Безлимитный на год

Льготные условия:

Тарифы на услуги скалолазного центра Лаймстоун

Разовое посещение

Абонементы

4 400р.

11 500р.

5000

5000

Скидки и акции не суммируются, посетителю предоставляется наибольшая из предложенных скидок

23 500р.

38 000р.

действуют с 1 сентября 2021

Примечания к тарифам

Социальный тариф распространяется на следующие социальные группы: дети, школьники, студенты, многодетные родители, пенсионеры, лица с 

инвалидностью 1, 2 и 3 групп

Абонемент может быть продлен при условии предварительного (до момента "сгорания") информирования о невозможности его использования по 

независящим от посетителя причинам и предъявлении документа, подтверждающего невозможность пользования услугами Центра (больничный 

лист, приказ о командировке, справка от врача). В противном случае абонемент "сгорает"

Социальный тариф:  -10 % от стоимости соответствующего абонемента

Члены Сборной команды России:  бесплатно

Члены Сборной команды Москвы:  спортсмены, занимающие в рейтинге 1,2 и 3 места - бесплатно, остальные - 50% от 

стоимости разового самостоятельного посещения.

Аренда шкафчика для снаряжения: - 50% при покупке безлимитного абонемента на 1, 3 или 6 месяцев; бесплатно при покупке 

безлимитного абонемента на год

Льготные условия не распространяются на участие в мероприятиях скалодрома.

Абонементы являются личными, не передаются другим людям, не делятся и не объединяются

Допуск детей к занятиям осуществляется только в присутствии законного представителя или ответственного лица, также оплачивающего вход и 

контролирующего ребенка, в зоне разминки и лазания

Абонемент необходимо начать использовать не позднее двух месяцев с момента покупки. В противном случае абонемент активируется 

автоматически по истечении двух месяцев с момента покупки

В день рождения, а также в течение 3 дней до и после него, предоставляется единоразовая скидка на услуги Центра в размере 15%. Скидка 

действует на все услуги, кроме проведения мероприятий, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

-50%

По семейному тарифу допускаются семьи с детьми до 16 лет: родители оплачиваются вход по основному тарифу, дети - со скидкой 50% от основного 

тарифа



1 занятие в группе

5 занятий в группе

действителен в течение 2 месяцев с момента первого посещения

12 занятий в группе

действителен в течение 3 месяцев с момента первого посещения

Корпоративный абонемент на скалолазание и фитнес

Составление программы тренировок для начинающих

Разовая подробная консультация тренера о плане тренировок для новичков, прохождение 

вводного занятия обязательно (длительность 2-3 часа, снаряжение включено)

Составление программы тренировок, продвинутый уровень

Разовая подробная консультация тренера о плане тренировок для любителей, имеющих 

достаточный опыт лазания (длительность 2-3 часа, снаряжение включено)

Персональная тренировка

Персональная тренировка на двоих

Семейная персональная тренировка (взрослый + ребёнок) (длительность - 1,5 часа, 

аренда снаряжения входит в стоимость)
4 500р.

В день рождения, а также в течение 3 дней до и после него, предоставляется единоразовая скидка на услуги Центра в размере 

15%. Скидка действует на все услуги, кроме проведения мероприятий, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Тарифы на услуги скалолазного центра Лаймстоун 

действуют с 15 марта 2021 г.

Взрослая школа скалолазания
с 16 лет, длительность занятия 2 часа, снаряжение не включено

1 300р.

6 000р.

13 500р.

3 000р.

Персональные занятия с тренером (по предварительной записи)

длительность занятия 2 часа, снаряжение не включено

5 000р.

по запросу

5000

5000

В случае возврата абонемента оказанные услуги рассчитываются, исходя из цены разового занятия по действующему прайс-

листу, умноженной на количество занятий.

Скальники и магнезия для занятий включены только в стоимость персональных тренировок по социальному тарифу. В остальных 

случаях их необходимо брать в прокат или использовать собственные. 

В залог за арендованное снаряжение необходимо оставить 1000 руб.

Примечания

Абонементы являются личными, не передаются другим людям, не делятся и не объединяются

Скидки не суммируется, посетителю предоставляется наибольшая из предложенных скидок

Абонемент может быть продлен при условии предварительного (до момента "сгорания") информирования о невозможности его 

использования по не зависящим от посетителя причинам и предъявлении документа, подтверждающего невозможность 

пользования услугами Центра (больничный лист, приказ о командировке, справка от врача). В противном случае абонемент 

"сгорает"



Месяц по 1 тренировке в неделю (только "лайт")

Месяц по 2 тренировки в неделю ("лайт", "фит")

Месяц по 3 тренировки в неделю ("лайт", "фит", "спорт")

Месяц по 4 тренировки в неделю ("фит", "спорт")

Блок из 5 посещений на трудность (только вход, приобретается дополнительно к абонементу )

Блок из 10 посещений на трудность (только вход, приобретается дополнительно к абонементу )

Клубный взнос (оплачивается тремя частями раз в квартал, включает страховку, форму, 

тренировочный дневник, сопровождение на соревнованиях, членство в ФСМ, участие во 

внетренировочных программах, спецусловия на собственные соревнования)

1 занятие в группе

1 занятие в группе без предварительной записи

Месяц по 1 тренировки в неделю

Месяц по 2 тренировки в неделю

Месяц по 3 тренировки в неделю

1 занятие в группе 

Каждое восьмое занятие в группе

Персональная тренировка на одного 

Персональная тренировка на двоих

Персональная тренировка семейная (взрослый + ребенок)

Взрослый

Ребенок

Детский клуб скалолазания LimeStone (дети от 6 до 15 лет)

длительность занятия 1,5 - 2,5 часа, снаряжение не включено

Тарифы на занятия в секциях детского клуба LimeStone (дети от 2 до 15 лет)
действуют с 1 сентября 2021 г.

6 000р.

8 000р.

10 500р.

Группы Kids' Start (дети от 4 до 15 лет)

длительность занятия от 1 часа (4-5 лет) до 1,5 часов, снаряжение не включено

1 200р.

5 000р.

1 500р.

Персональные тренировки (дети от 2 до 15 лет)

длительность занятия от 1 часа (2-5 лет) до 1,5 часов, снаряжение включено

Группы раннего развития (дети от 2 до 4 лет)

длительность занятия 45-50 минут, снаряжение включено

1 000р.

5 000р.

8 000р.

2 500р.

10 500р.

4 500р.

13 000р.

Скидки и акции не суммируются, посетителю предоставляется наибольшая из предложенных скидок

Абонементы являются личными, не передаются другим людям, не делятся и не объединяются

Необходима предварительная запись!

Примечания

Абонемент действует с первого по последнее число календарного месяца

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

При приобретении абонементов в Клуб скалолазания Лаймстоун для двух и более детей предоставляется скидка 5% на каждый абонемент

Пропущенные занятия также можно отработать в рамках текущего месяца на занятиях других групп.

Неотработанные занятия, на пропуск которых не предоставлена справка, не возмещаются и "сгорают" 

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

В случае болезни, необходимо заранее предупредить о невозможности посещения занятий и предоставить справку от врача, по которой будет 

производиться пересчет абонемента на следующий месяц. Предварительное уведомление осуществляется только по почте hello@lmstn.ru 

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

бесплатно

Семейные группы (родители и дети от 7 лет)

длительность занятия 1,5-2 часа, снаряжение включено

1 300р.

-25%

Многодетным семьям, матерям-одиночкам, а также семьям, утерявшим кормильца, предоставляется скидка 10%

2 200р.

3 800р.

4 500р.



Вводное занятие 

Групповое занятие с инструктором 1 час 15 минут, включает прокат снаряжения и 

неограниченное лазание в боулдеринговом зале после занятия

Персональное вводное занятие 

Индивидуальное занятие с инструктором 1 час 15 минут, включает прокат снаряжения и 

неограниченное лазание в боулдеринговом зале после занятия

Персональное вводное занятие на двоих

Индивидуальное занятие для двоих с инструктором 1 час 15 минут, включает прокат 

снаряжения и неограниченное лазание в боулдеринговом зале после занятия

Покори вершину!

Часовое занятие с инструктором для детей от 4 до 15 лет, включает прокат снаряжения

Вводное занятие может проходить в группе до 5 человек, действует для лиц от 16 лет или компаний с детьми

В день рождения, а также в течение 3 дней до и после него, предоставляется единоразовая скидка на услуги Центра в 

размере 15%. Скидка действует на все услуги, кроме проведения мероприятий, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.

В залог за предоставляемое снаряжение необходимо оставить 1000 руб.

Допуск детей к занятиям осуществляется только в присутствии законного представителя или ответственного лица

Скидки и акции не суммируются, посетителю предоставляется наибольшая из предложенных скидок

1 200р.

Примечания

Необходима предварительная запись!

Продолжение лазания после вводного занятия возможно только при условии, что посетителю исполнилось 16 лет

После занятия "Покори вершину!" самостоятельное лазание в зале не допускается

2 000р.

3 500р.

Тарифы на услуги скалолазного центра Лаймстоун 

Необходима предварительная запись!

1 300р.

действуют с 01.09.2021

Начинающим



1 занятие

4 занятия в месяц

Срок действия абонемента - 1 календарный месяц

8 занятий в месяц

Срок действия абонемента - 1 календарный месяц

Подготовка к сдаче норм ГТО

Корпоративный абонемент на скалолазание, фитнес и ГТО

Персональная тренировка 

(по предварительной записи; длительность - 1 час)

по запросу

по запросу

Тарифы на услуги скалолазного центра Лаймстоун

действуют с 01.08.2020

Скидки и акции не суммируются, посетителю предоставляется наибольшая из предложенных скидок

2 400р.

Студия фитнеса LimeFit

800р.

Включает занятия по функциональному тренингу, растяжке, слеклайну (длительность 1 час)

По одному абонементу в студию LimeFit можно посещать любые занятия у любых тренеров студии

Абонементы являются личными, не передаются другим людям, не делятся и не объединяются

Социальный тариф не предусмотрен.

5 200р.

Примечания

В день рождения, а также в течение 3 дней до и после него, предоставляется единоразовая скидка на 

услуги Центра в размере 15%. Скидка действует на все услуги, кроме проведения мероприятий, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3 000р.

Абонементы могут быть продлены в случае уважительной причины неявки на занятие при условии 

предварительного информирования о невозможности явки не позднее чем за 24 часа до тренировки. В 

противном случае занятие считается посещенным

Срок действия любого абонемента - 1 месяц; отсчитывается с момента первого посещения



Скальники

Мешочек с магнезией

Система

Страховочное устройство "гри-гри"

Страховочное устройство "стакан"

Карабин

Каска

Крешпад

Комплект cнаряжения "трудность"

(скальники, система, страховочное устройство, карабин и 

мешок с магнезией)

Аренда шкафчика на месяц

Залог за ключ при отсутствии клубной карты

Замена утерянной клубной карты

Штраф за утерянный ключик

50р.

50р.

500р.

250р.

150р.

550р.

1 000р.

Тарифы на услуги скалолазного центра Лаймстоун

действуют с 01.09.2021

Прокат снаряжения, карта, ключ

250р.

50р.

В залог за "гри-гри" необходимо оставить 5000 руб. 

В залог за снаряжение, выдаваемое за пределы скалодрома, необходимо оставить 5000 руб. за 

единицу, либо 10 000 руб. за комплект

300р.

500р.

Цена выдаваемого за пределы скалодрома снаряжения обозначена за сутки, день выдачи и сдачи 

не учитываются в расчете

100р.

500р.

В залог за снаряжение необходимо оставить 1000 руб. 

Примечания к тарифам


