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Приложение № 1 к Правилам посещения фитнес-клуба «Аксион Wellness»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО  ФОК  «Аксион»

__________________ Н.П. Чирков

Срок действия клубных карт и услуг

Наименование

Наполнение Время действия 

 ОСНОВНОЕ

Будние дни

* - отметка с момента  входа и выхода клиента на рецепции контроля

** - сдать ключ от раздевалки на рецепции контроля и отсканировать клубную карту

*** - при наличии парковочной карты и действующей услуги 

КЛУБНЫЕ КАРТЫ

ДНЕВНЫЕ КЛУБНЫЕ КАРТЫ:

10 занятий 45 дней

-

10 занятий - 45 дней

10 занятий - 45 дней

-

 КЛУБНЫЕ КАРТЫ ПОЛНОГО ДНЯ:

«Аква»

30 дней

-

-

 КЛУБНЫЕ КАРТЫ ВЕЧЕРНИЕ:

- - 30 дней

Количество 
занятий

Время 
нахождения 

за 1 
посещение *

Срок 
действия  ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

(бонусом)
Выходные и 
праздничные 

дни

«Аква день»  

Бассейн + 
групповые 

программы в 
бассейне  по 
расписанию

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

06.00-17.00 
(вход с 6.00 до 
16.30, выход 
до 17.00**)

08.00-16.00 
(вход с 8.00 до 
15.30, выход 
до 16.00**)

не более 3 
часов

«Аквадрайв 
день» 
(аква+фитнес)

Безлимитная 
карта

Бассейн + 
тренажерный зал + 

групповые 
программы по 
расписанию на 

суше и в бассейне

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

06.00-17.00 
(вход с 6.00 до 
16.30, выход 
до 17.00**)

08.00-16.00 
(вход с 8.00 до 
15.30, выход 
до 16.00**)

2 недели,  1 
месяц,    3 
месяца,     6 
месяцев, 12 
месяцев

«Энергия утро» 
(фитнес) 

Тренажерный зал 
и групповые 

программы по 
расписанию 

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

06.00-11.00 
(вход с 06.00 

до 10.30, 
выход до 
11.00**)

08.00-11.00 
(вход с 08.00 

до 10.30, 
выход до 
11.00**)

«Энергия день» 
(фитнес). 

Тренажерный зал 
и групповые 

программы по 
расписанию 

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

 11.00-15.00 
(вход с 10.45 

до 14.30, 
выход до 
15.00**)

 11.00-15.00 
(вход до 10.45 

до 14.30, 
выход до 
15.00**)

«Энергия день» 
(фитнес). 

Безлимитная 
карта

Тренажерный зал 
и групповые 

программы по 
расписанию 

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

06.00-17.00 
(вход с 6.00 до 
16.30, выход 
до 17.00**)

08.00-16.00 
(вход с 8.00 до 
15.30, выход 
до 16.00**)

2 недели,  1 
месяц,    3 
месяца,     6 
месяцев, 12 
месяцев

Безлимитная 
карта

Бассейн + 
групповые 

программы в 
бассейне  по 
расписанию

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

06.00-22.00 
(вход с 6.00 до 
21.30, выход 

до 22.00. 
Сдать ключ до 

22.15)

08.00-20.30 
(вход с 8.00 до 
20.00, выход 

до 20.30. 
Сдать ключ до 

20.45)

не более 3 
часов

«Энергия» 
(фитнес)

Безлимитная 
карта

Тренажерный зал 
и групповые 

программы по 
расписанию 

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

06.00-22.00 
(вход с 6.00 до 
21.30, выход 

до 22.00. 
Сдать ключ до 

22.15)

08.00-20.30 
(вход с 8.00 до 
20.00, выход 

до 20.30. 
Сдать ключ до 

20.45)

2 недели,  1 
месяц,    3 
месяца,     6 
месяцев, 12 
месяцев

«Аквадрайв» 
(аква+фитнес)

Безлимитная 
карта

Бассейн + 
тренажерный зал + 

групповые 
программы по 
расписанию на 

суше и в бассейне

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

06.00-22.00 
(вход с 6.00 до 
21.30, выход 

до 22.00. 
Сдать ключ до 

22.15)

08.00-20.30 
(вход с 8.00 до 
20.00, выход 

до 20.30. 
Сдать ключ до 

20.45)

2 недели,  1 
месяц,    3 
месяца,     6 
месяцев, 12 
месяцев

«Аквадрайв 
вечер» 
(аква+тренажерн
ый зал). 

Безлимитная 
карта

Бассейн + 
тренажерный зал 

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

20.30-22.00 
(вход с 20.15 

до 21.30, 
выход до 

22.00. Сдать 
ключ до 22.15)
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Тренажерный зал - - 30 дней

 КЛУБНЫЕ КАРТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

- 30 дней

Бассейн - 30 дней

КЛУБНЫЕ КАРТЫ МОЛОДЕЖНЫЕ

30 дней

30 дней

КЛИПОВЫЕ КАРТЫ

8 занятий 30 дней

Карты функционального тренинга:

10 занятий 45 дней

8 занятий 45 дней

Платные услуги при наличии клубной карты:

10 занятий

60 дней

ДЕТСКИЕ  КАРТЫ

Наименование

Наполнение 

 ОСНОВНОЕ

* - отметка с момента  входа и выхода клиента на рецепции контроля

10 занятий

45 минут

Не более 1,5 часов

60 дней

«Энергия 
вечер» 
(тренажерный 
зал). 

Безлимитная 
карта

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

20.00-22.00 
(вход с 19.45 

до 21.30, 
выход до 

22.00. Сдать 
ключ до 22.15)

«Карта 
выходного дня, 
взрослые» 
(аква+фитнес)

Безлимитная 
карта

Бассейн + 
тренажерный зал и 

групповые 
программы по 
расписанию на 

суше и в бассейне

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

08.00-20.30 
(вход с 8.00 до 
20.00, выход 

до 20.30. 
Сдать ключ до 

20.45)

«Карта 
выходного дня, 
дети» 
(аква+фитнес). 
Возраст от 3-15 
лет. При 
наличии клубной 
карты Взрослого

Безлимитная 
карта

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

08.00-20.30 
(вход с 8.00 до 
20.00, выход 

до 20.30. 
Сдать ключ до 

20.45)

«Молодежная 
Энергия» 
(Фитнес) от 14 
лет. 

Безлимитная 
карта

Тренажерный зал 
и групповые 

программы по 
расписанию 

Сауна,  3 часа парковки 
бонусом***

06.00-22.00 
(вход с 6.00 до 
21.30, выход 

до 22.00. 
Сдать ключ до 

22.15)

08.00-20.30 
(вход с 8.00 до 
20.00, выход 

до 20.30. 
Сдать ключ до 

20.45)

Не более 5 
часов

« Молодежная 
Аквадрайв»  
(аква+фитнес). 
Возраст с 16 
лет.     В 
продаже в 
период с 01 мая 
по 30 сентября

Безлимитная 
карта

Бассейн + 
тренажерный зал и 

групповые 
программы по 
расписанию на 

суше и в бассейне

Сауна, джакузи, хамам, 
3 часа парковки 

бонусом***

06.00-22.00 
(вход с 6.00 до 
21.30, выход 

до 22.00. 
Сдать ключ до 

22.15)

08.00-20.30 
(вход с 8.00 до 
20.00, выход 

до 20.30. 
Сдать ключ до 

20.45)

не более 3 
часов

Клиповая карта 
1 час. 

Платная группа 
согласно 

расписанию

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

по действующему расписанию 
клиповых тренировок

Не более 2,5 
часов

«Функциональн
ый тренинг 
ВЗРОСЛЫЕ» 

Занятия в зале 
функционального 

тренинга по 
расписанию + 

занятия в 
тренажерном зале 
в день посещения 

зала 
функционального 

тренинга 

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

по действующему расписанию 
тренировок в зале 

функционального тренинга 

Не более 4 
часов

«Функциональн
ый тренинг 
ДЕТИ».    Карта 
для детей от 12 
до 18 лет 
включительно.

Занятия в зале 
функционального 

тренинга по 
расписанию

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

по действующему расписанию 
детских  тренировок в зале 
функционального тренинга 

Не более 2,5 
часов

Минигруппа 
(взрослые). 

Занятия в 
минигруппе (от 3 -

10 человек) у 
тренера

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом

по действующему расписанию 
тренировок

Не более 2,5 
часов

Количество 
занятий

Время 
проведения 

занятия

Время нахождения за 1 
посещение * 

Срок 
действия ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

(бонусом)

Группа раннего 
плавания «Агу-
ша» (возраст от 
4 месяцев до 1,5 
лет).

Занятия в группе с 
тренером в малом 

бассейне 
(родители с 

детьми)

 3 часа парковки 
бонусом***
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10 занятий

45 минут

Не более 1,5 часов

60 дней

10 занятий

45 минут

Не более 1,5 часов

90 дней 

45 минут

Не более 1,5 часов

90 дней 

10 занятий

50 минут

Не более 2 часов

45 дней

12 занятий

50 минут

Не более 2 часов

45 дней

8 занятий

50 минут

Не более 2 часов

30 дней

12 занятий

50 минут

Не более 2 часов

30 дней

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование

Наполнение 

 ОСНОВНОЕ

Персональные тренировки (ПТ), взрослые (при наличии клубной карты)

1 час не более 3 часов

*  Примечание: Если на тренировку Сплит приходит 1 человек, то услуга снимается в полном объеме

1 час не более 3 часов

1 занятие 1 час не более 3 часов 45 дней

Персональные тренировки (ПТ), дети

30 минут  Не более 1,5 часов

*  Примечание: Если на тренировку Сплит приходит 1 человек, то услуга снимается в полном объеме

30 минут  Не более 1,5 часов

Группа раннего 
плавания 
«МалышОК» 
(возраст от 1,5 
лет до 5 лет).        
                       

Занятия в группе с 
тренером в малом 

бассейне 
(родители с 

детьми)

 3 часа парковки 
бонусом***

Группа 
плавания для 
детей (с 5 лет до 
18 лет).                  
               

Занятия в группе с 
тренером в  

бассейне

 3 часа парковки 
бонусом***

Детская 
минигруппа в 
бассейне.              
         

10 
занятий/5зан

ятий

Занятия в группе с 
тренером в  

бассейне

 3 часа парковки 
бонусом***

Детская 
гимнастика 
(возраст с 4 лет)   
 

Занятия в группе с 
тренером

 3 часа парковки 
бонусом***

Группа 
единоборств 
дети, взрослые 
(Тхэквандо, 
Карате)

Занятия в группе с 
тренером

 3 часа парковки 
бонусом***

Группа 
единоборств 
дети (Айкидо)  
(Возраст 5-6 
лет).   

Занятия в группе с 
тренером

 3 часа парковки 
бонусом***

Группа 
единоборств 
дети (Айкидо) 
(Возраст 7-12 
лет).                    
   

Занятия в группе с 
тренером

 3 часа парковки 
бонусом***

Количество 
занятий

Время 
проведения 

занятия

Время нахождения за 1 
посещение (отметка с 

момента  входа и выхода 
клиента на рецепции 

контроля)

Срок 
действия ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

(бонусом )

Сплит               
(базовый 
уровень, 
продвинутый 
уровень, мастер 
тренер) *

10 занятий  
5 занятий   1 

 занятие

Персональное 
занятие 2-х 
клиентов 

одновременно с 
тренером 

соответствующего 
уровня подготовки 

в тренажерном 
зале или бассейне

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

90 дней   45 
дней   45 
дней

Персональные 
тренировки 
(базовый 
уровень, 
продвинутый 
уровень, мастер 
тренер) 

10 занятий  
5 занятий   1 

 занятие

Персональное 
занятие с тренером 
соответствующего 
уровня подготовки 

в тренажерном 
зале или в 
бассейне

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

90 дней   45 
дней   45 
дней

Минигруппа в 
тренажерном 
зале

Занятие с 
тренером в 

тренажерном зале 
в группе от 3-5 

человек

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

Сплит               
(базовый 
уровень, 
продвинутый 
уровень) *

10 занятий  
5 занятий   1 

 занятие

Персональное 
занятие 2-х детей с 

тренером 
соответствующего 
уровня подготовки 

одновременно в 
тренажерном зале 

или  бассейне

 3 часа парковки 
бонусом***

90 дней   45 
дней   45 
дней

Персональные 
тренировки 
(базовый 
уровень, 
продвинутый 
уровень) 

10 занятий  
5 занятий   1 

 занятие

Персональное 
занятие ребенка с 

тренером  
соответствующего 
уровня подготовки 

в тренажерном 
зале или бассейне

 3 часа парковки 
бонусом***

90 дней   45 
дней   45 
дней
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РАЗОВЫЕ УСЛУГИ

1 занятие  Не более 3 часов 45 дней

1 занятие  Не более 3 часов 45 дней

1 занятие 45 минут  Не более 1,5 часов 45 дней

1 занятие 30 минут  Не более 1,5 часов 45 дней

Разовое 
посещение 
(тренажерный 
зал и групповые 
программы)

Тренажерный зал 
и групповые 

программы по 
расписанию 

Сауна, 3 часа парковки 
бонусом***

Разовое 
посещение с 
бассейном 
(тренажерный 
зал, групповые 
программы и 
бассейн)

Бассейн + 
тренажерный зал и 

групповые 
программы по 
расписанию 

Сауна, джакузи, хамам, 
 3 часа парковки 

бонусом***

Коллективные 
заявки 45 минут 
от 10 чел

Занятие в группе с 
тренером 

Коллективные 
заявки 30 минут 
от 10 чел

Занятие в группе с 
тренером 


	.

