
ВЗРОСЛЫМ Прайс на услуги СК «Динамо» 
11.04.2022 г.

ФИТНЕС

Клубная карта 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев Что входит

Сухая зона. 
Безлимит

2300 р.
6300/2100 р.

Заморозка  
14 дней

11 400/1900 р.

Заморозка 

30 дней

21 480/1790 р.

Заморозка

45 дней

Посещение групповых фитнес 
программ по расписанию, 
тренажёрного зала, зала 
кроссфита. Свободный вход  
на стадион на стадион (апрель - 
октябрь). Сауна, хаммам.


Будни 6:30 - 22:00 
Выходные 7:00 - 21:00

Сухая зона.

Утро

1650 р. - - -

Посещение групповых фитнес 
программ по расписанию, 
тренажёрного зала. Сауна и 
хаммам.  


Будни  6:30 - 11:00 
Выходные  7:00 - 11:00

Сухая зона. 
День

1700 р. - - -

Посещение групповых фитнес 
программ по расписанию, 
тренажёрного зала. Сауна и 
хаммам. 


Будни  11:00 - 16:00 
Выходные  11:00 - 16:00

ЙОГА 1800 р. - - -
Посещение групповых 
тренировок по йоге  
(12:00, 17:30). Сауна и хаммам.  

Пенсионная 2100 р. - - -

Посещение групповых фитнес 
программ по расписанию, 
тренажёрного зала, бассейн. 
Сауна и хаммам. 


Сухая зона  
Будни  6:30 - 11:00 
Выходные  7:00 - 11:30


Вода 
Будни 8:30-11:00 
Выходные 8:30-11:30

Сухая зона.

Персональный 
тренинг 

1 занятие - 700 р. (доступно при наличии карты  
"Динамо. Персональный тренинг" - 1500 р.)



10 занятий - 6550 р. (доступно при наличии карты  
"Динамо. Персональный тренинг" - 1500 р.)

Персональные тренировки  
в зале фитнеса, кроссфита  
и тренажёрном зале. Сауна, 
хаммам. Свободный вход 

на стадион в день посещения 
(апрель - октябрь).

Сухая зона.

Сплит

1 занятие - 1100 р. (550 р. / человек; доступно при наличии карты  
"Динамо. Персональный тренинг" - 1500 р.)

Персональные тренировки  
в зале фитнеса, кроссфита  
и тренажёрном зале. Сауна, 
хаммам. Свободный вход  
на стадион в день посещения 
(апрель - октябрь).

Карта Динамо. 
Персональный

тренинг 

1500 р.

Базовая карта для 
персонального тренинга.  
Тренировки с инструктором 
активируются при 
дополнительной оплате разового 
занятия или 10 занятий.  



ВЗРОСЛЫМ Прайс на услуги СК «Динамо» 
11.04.2022 г.

ФИТНЕС. Группы

0 Разовое 4 занятия 8 занятий 10 занятий Что входит

Группа 1.

Наумова

400 р. - 2250 р. -

Тренировка в мини-группе по 
расписанию, посещение 
тренажёрного зала, зала 
кроссфита. Свободный вход на 
стадион на стадион (апрель - 
октябрь). Сауна, хаммам.

Группа 2.

Иванова

300 р. - - 2250 р.

Тренировка в мини-группе по 
расписанию, посещение 
тренажёрного зала, зала 
кроссфита. Свободный вход на 
стадион на стадион (апрель - 
октябрь). Сауна, хаммам.

Группа 3.

Щелокова 
50+

300 р.
5 занятий –  
875 р.

1400 р. -
Тренировка в мини-группе по 
расписанию. Сауна, хаммам.
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ЕДИНОБОРСТВА/КРОССФИТ

Клубная карта Разовое 4 занятия 8 занятий 12 занятий Что входит

Восточные 
единоборства/
Карате

350 р. 1200 р. 2000 р. 2400 р.

Тренировка в группе в зале 
ЕДИНОБОРСТВ под 
руководством тренера. 
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь). 

Восточные 
единоборства/
Карате

Персональные 
тренировки*

Разовая персональная тренировка - 800 р.

Сплит - 1000 р. (500 р. / человек)

*доступно без покупки карты 
"Динамо. Персональный 
тренинг."

Дзюдо 300 р. - 2000 р. 2200 р.

Тренировка в группе в зале 
ДЗЮДО под руководством 
тренера. Свободный вход на 
стадион (апрель - октябрь).

Бокс 350 р. 1200 р. 2000 р. 2800 р.

Тренировка в группе в зале 
БОКСА под руководством 
тренера. Свободный вход на 
стадион (апрель - октябрь).

Персональная 
тренировка по 
боксу*

1000 р. - - -
*доступно без покупки карты 
"Динамо. Персональный 
тренинг."

Персональная 
тренировка по 
боксу. Сплит*

1600 р. 
(800 р.  
/человек)

- - -
*доступно без покупки карты 
"Динамо. Персональный 
тренинг."

Кроссфит 600 р. - 1900 р. -

Групповая тренировка в зале 
КРОССФИТА под руководством 
тренера. Свободный вход на 
стадион (апрель - октябрь).

Кроссфит. 
Месяц

2400 р. - - -

Групповая тренировка в зале 
КРОССФИТА под руководством 
тренера. Бассейн в будни  
6:00 - 6:30. Свободный вход  
на стадион (апрель - октябрь).

Пауэрлифтинг 150 р. - 500 р. -

Групповая тренировка в зале 
ПАУЭРЛИФТИНГА под 
руководством тренера. 
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).

Пауэрлифтинг*
Абонемент 30 дней - 900 р.

Мини-группа (от 2-х до 4-х человек) - 250 р.

Персональная тренировка - 400 р.

*доступно без покупки карты 
"Динамо. Персональный 
тренинг."
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БАССЕЙН

Клубная карта 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев Что входит

Вода.

Безлимит

2800 р.
6900/2300 р.

Заморозка  
14 дней

13 200/2200 р.

Заморозка  
30 дней

25 200/2100 р.

Заморозка  
45 дней

Свободное плавание в большом 
бассейне. Сауна, хаммам.
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).


Будни 6:30 - 22:00 
Выходные 7:00 - 21:00

Вода. 

Утро

1900 р. - - -

Свободное плавание в большом 
бассейне. Сауна, хаммам.
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).


Будни 6:30 - 11:00 
Выходные 7:00 - 11:00

Вода. 

День

2250 р. - - -

Свободное плавание в большом 
бассейне. Сауна, хаммам.
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь). 


Будни 11:00 - 16:00    
(Технич. перерыв с 13:00 до 14:00)
Выходные 11:00 - 16:00

Разовое 
посещение 
зоны "Вода"

500 р.

Свободное плавание в большом 
бассейне. Сауна, хаммам.  
Также доступно посещение 
групповой фитнес-тренировки  
и тренажерного зала.  
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).


Будни 6:30 - 22:00 
Выходные 7:00 - 21:00
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БАССЕЙН. Группы

Клубная карта Разовое 4 занятия 8 занятий 10 занятий Что входит

Аквааэробика 500 р. 1700 р. 3000 р. 3500 р.

Тренировка по аквааэробике  
в группе под руководством 
инструктора. 


Длительность занятия -  
45 мин. (30 мин. -  занятие,  
15 мин. - свободное плавание).

Плавание  
в группе 

450 р. 1600 р. 2800 р. -
Плавание в группе под 
руководством инструктора.

Вода.

Персональный 
тренинг

1 занятие - 700 р. (доступно при наличии карты  
"Динамо. Персональный тренинг" - 1500 р.)



10 занятий - 6500 р. (доступно при наличии карты  
"Динамо. Персональный тренинг" - 1500 р.)

Персональный тренинг  
в бассейне с инструктором.  
Сауна, хаммам. Свободный вход 
на стадион (апрель - октябрь).

Вода.

Персональный 
тренинг.  
Сплит

1 занятие - 1200 р. (600 р. / человек; доступно при наличии карты 
"Динамо. Персональный тренинг" - 1500 р.)

Персональный тренинг для 
двоих в бассейне с 
инструктором. Сауна, хаммам.
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).

Карта Динамо. 
Персональный 
тренинг

1500 р. 

Базовая карта для 
персонального тренинга.  
Тренировки с инструктором 
активируются при 
дополнительной оплате разового 
или 10 занятий.  

Семейное 
плавание

Каждый член семьи - 300 р. 

Свободное плавание в большом 
бассейне. Сауна, хаммам.
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь). Услуга 
доступна для взрослых и детей  
с 7 лет.


Выходные 7:00 - 21:00
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Клубная карта 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев Что входит

Сухая зона  
+ вода.

Безлимит

3200 р.
8400/2800 р.

Заморозка  
14 дней

16 200/2700 р.

Заморозка  
30 дней

27 600/2300 р.

Заморозка  
45 дней

Свободное плавание в большом 
бассейне, сауна, хаммам.
Посещение  тренажерного зала, 
КРОССФИТ зала, фитнес  
тренировок  по расписанию. 
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).


Будни 6:30 - 22:00 
Выходные 7:00 - 21:00

Сухая зона  
+ вода. 

Безлимит 
выходного дня

2300 р. - - -

Свободное плавание в большом 
бассейне, сауна, хаммам.
Посещение  тренажерного зала, 
КРОССФИТ зала, фитнес  
тренировок  по расписанию. 
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).


Выходные 7:00 - 21:00

Сухая зоня  
+ вода.

Разовое 
посещение

500 р.

Свободное плавание в большом 
бассейне, сауна, хаммам.
Посещение  тренажерного зала, 
КРОССФИТ зала, фитнес  
тренировок  по расписанию. 
Свободный вход на стадион 
(апрель - октябрь).


Будни 6:30 - 22:00 
Выходные 7:00 - 21:00
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БАССЕЙН

Клубная карта Разовое 4 занятия 8 занятий 12 занятий Что входит

Мать и дитя 450 р. 1700 р. - -

Плавание в МАЛОМ бассейне 
под руководством инструктора. 


Длительность занятия - 30 мин. 
*доплата за второго ребенка - 
250 р.

Бассейн. 

Дети 4-10 лет

400 р. 1200 р. 1800 р. 2300 р.
Плавание в МАЛОМ бассейне 
под руководством инструктора. 


Длительность занятия - 30 мин.

Бассейн + ЛФК. 
Дети 4-10 лет

450 р. 1400 р. 2200 р. -

Плавание в МАЛОМ бассейне  
и тренировка ЛФК под 
руководством инструктора. 


Длительность занятия -  30 мин. 
в воде, 30 мин. зал.

Бассейн.  
Дети 7-18 лет.

45 мин.

450 р. 1400 р. 2200 р. 2700 р.

Плавание в БОЛЬШОМ 
бассейне под руководством 
инструктора. 


Длительность занятия - 45 мин.

Бассейн.  
Дети 7-18 лет. 
30 мин.

400 р. 1200 р. 1800 р. 2300 р.

Плавание в БОЛЬШОМ 
бассейне под руководством 
инструктора. 


Длительность занятия - 30 мин.

Бассейн + ЛФК. 

Дети 7-18 лет.

500 р. 1700 р. 2800 р. -

Плавание в БОЛЬШОМ 
бассейне под руководством 
инструктора. 


Длительность занятия - 45 мин. 
вода., 30 мин. зал

Бассейн. 
Персональные 
тренировки*

700 р. - - -
*Доступно без карты "Динамо. 
Персональный тренинг."

Бассейн. 
Персональные 
тренировки. 
Сплит*

1200 р. (600 р. / человек)
*Доступно без карты "Динамо. 
Персональный тренинг."



ДЕТЯМ Прайс на услуги СК «Динамо» 
11.04.2022 г.

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС 

Клубная карта Разовое 4 занятия 8 занятий 12 занятий Что входит

Детский 
фитнес. 
Персональный 
тренинг*

1 занятие - 700 р. 

10 занятий - 6500 р.

Персональные тренировки в 
зале фитнеса и тренажёрном 
зале. Свободный вход на стадион 
в день посещения (апрель - 
октябрь).  
*Доступно без карты "Динамо. 
Персональный тренинг."

Детский 
фитнес. 
Персональный 
тренинг.  
Сплит*

1 занятие - 700 р. 

Персональные тренировки в 
зале фитнеса и тренажёрном 
зале. Свободный вход на стадион 
в день посещения (апрель - 
октябрь).  
*Доступно без карты "Динамо. 
Персональный тренинг."

Детский 
кроссфит*

4 занятия - 1600 р.

8 занятий - 3000 р.

Персональные тренировки в 
зале КРОССФИТ. Свободный 
вход на стадион в день 
посещения (апрель - октябрь). 
*Доступно без карты "Динамо. 
Персональный тренинг"

Восточные 
боевые 
единоборства/
Карате

300 р. 920 р. 1600 р. 2160 р.
Тренировка в зале 
ЕДИНОБОРСТВ под 
руководством тренера.

Дзюдо 300 р. - 2000 р. 2200 р.
Тренировка в зале ДЗЮДО под 
руководством тренера.

Бокс 300 р. 1000 р. 1800 р. 2400 р.
Тренировка в зале БОКСА под 
руководством тренера.

Персональная 
тренировка 

по боксу*

1000 р. - - -
*доступно без покупки карты 
"Динамо. Персональный 
тренинг."

Персональная 
тренировка по 
боксу.  
Сплит*

1600 р.  
(800 р. /
человек)

- - -
*доступно без покупки карты 
"Динамо. Персональный 
тренинг."

Детский 
фитнес

500 р. 1600 р. 3000 р. -
Занятие с тренером в группе в 
ТРЕНАЖЕРНОМ зале или зале 
ФИТНЕСА по расписанию.

Детский 
кроссфит

500 р. 1600 р. 3000 р. -
Занятие с тренером в группе в 
зале КРОССФИТ по расписанию.

Здоровая  
спина

500 р. 1600 р. 3000 р. -
Занятие с тренером в группе в 
ТРЕНАЖЕРНОМ зале или зале 
ФИТНЕСА по расписанию.

Секция 
«Стрельба  
из лука»

Дети/
взрослые

250 р./

300 р.

Дети/

взрослые

800 р./

1000 р.

Дети/

взрослые

1280 р./

1800 р.

Дети/

взрослые

18 800 р./

2200 р.

Стрельба из лука под 
руководством тренера.


