
Прайс - лист Клуба спортивного 

скалолазания "Клаймберс" 2022/23 учебного года

Тип абонемента Абонемент
СПОРТ*

Абонемент 12
посещений

Абонемент 8
посещений

Абонемент 4
посещения

Разовая
тренировка

Условия
Абонемента -

Стоимость 1
тренировки по

абонементу
- -

1 1 400 руб. 300 руб.
4 4 800 руб.
8 8 400 руб.

12 11 400 руб.
16+ 12 500 руб.

Заморозка только по уважительной причине (болезнь, сборы, каникулы) мин. 7 - мах. 14 дней // 

Занятие может быть списанно с абонемента в том случае, если вы не отменили запись на выездную тренировку
(за 5 часов до ее начала)

Прокат скальников

по уважительной причине пропущенных занятий 
 производится по цене тренировки конкретного абонемента -  как скидка на

следующий абонемент

1.  и далее скидка 20% на
абонементы такого же номинала или
меньше

2.  скидка 10% на
абонементы Скалодрома ТОКИО

3. Скидки не суммируются на одного
ребенка 6250

4. Занятия с абонемента не могут быть
списаны задним числом

1-3 место на
Фестивалях и

Кубках Москвы
8750

1. Договор оказания Услуг ООО "Клаймб ИН" в двух экземплярах
2. Заявление о вступлении в АНО "Клуб спортивного скалолазания Клаймберс"
3. Личная карточка атлета "Клаймберс"
5. Копия свидетельства о рождении/паспорта
6. Копия паспорта родителя (лицо+прописка) кто подписывает договор
7. Справка от врача 079 с фразой “допущен к тренировкам и соревнованиям по скалолазанию” 

Оплата не позднее
начала следующего

месяца, действует в
течение одного

календарного месяца

Срок действия 60
дней

Срок действия
30 дней

Срок действия
30 дней -

550 - 750 950 1050 1200

необходимо
замораживать в первый день периода заморозки на рецепции Скалодрома ТОКИО, по почте или по телефону

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ: 

Вступительный взнос /Ежегодный организационный взнос

Необходимые документы: 

Пересчет пропущенных занятий по СПОРТ абонементу
не производится.

Пересчет по абонементу на количество
посещений

На 2 ребенка

Родителям

КРИТЕРИИ СКИДОК КЛУБА  для детей зачисленных в  МГФСО Москомспорта 
Зачисление в СШОР происходит раз в год в сентябре по результатам тестирования и результатам на

соревнованиях в течение предыдущего года // тренировки только по СПОРТ Абонементу - 12500 руб. //
Организационный взнос 3000 руб. // форма оплачивается отдельно по предзаказу

1

Сборная России
(1 - 4 место на

Первенстве
России

1 - 3 место на
ВЮС 70% 3750

2

Сборная Москвы
(1 - 6 место на

Первенстве
Москвы)

20 - ка
Российского

Рейтинга
50%

3 1 юн. разряд  и
выше 30%

3 000 руб.
- оплачивается при покупке ПЕРВОГО абонемента / при продолжении тренировок в новом учебном году 

Клубная форма, снаряжение для соревнований/скал и сборов  (кофты, кепки, ветровки, пуховки, рюкхаки, баулы) заказываются
отдельно или покупается на рецепции Скалодрома ТОКИО 
!!! 

!!!


