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Прейскурант на клубные карты фитнес клуба  
«LEVEL UP» 

Действует с 01.01.19  

Наименование клубной карты Стоимость (рубли) 
Полная клубная карта   

(с 6.00 до 24.00) 
Индивидуальная 12 месяцев* 59 900 
Индивидуальная 9 месяцев** 52 900 
Индивидуальная 80 ПОСЕЩЕНИЙ ** 
Срок действия карты 12 месяцев 

48 000 

Индивидуальная 6 месяцев** 42 900 
Утренняя клубная карта 

(с 6.00 до 17.00) 
Индивидуальная УТРО 12 месяцев* 42 900 

Детская клубная карта (от 0,6 до 13 лет включительно) (с 14 лет взрослая карта)  
(дети до 2-х лет бесплатно) 

Детская 12 месяцев 25 000 
Детская 6 месяцев 17 000 

Клубная карта выходного дня 
(вых. с 6.00 до 24.00) 

Индивидуальная Вых. день 12 месяцев** 29 900/25 000 при продлении ****** 
Клубная карта «НОЧЬ» 

(с 20.40 до 24.00) 
Индивидуальная НОЧЬ 12 месяцев** 29 900/25 000 при продлении****** 

Семейная карта (2 взрослые карты + детская или юниорская карты) 
(с 6.00 до 24.00) 

Индивидуальная 12 месяцев: 
Взрослая 12 месяцев* – 54 900 руб. 
Детская 12 месяцев – 19 000 руб. 

109 800 – 2 взрослые карты + 19 000 каждая 
детская карта 

Клубная карта комфорт 
(с 6.00 до 24.00) 

Индивидуальная 12 месяцев* +  
12 месяцев подземного автопаркинга*** 

69 900 

Карта подземного автопаркинга 
12 месяцев*** 22 000 
6 месяцев*** 12 000 

Карта автопаркинга (Республики, 45) 
12 месяцев***** 11 900 

* 
- 60 дней заморозки 
- 1 гостевой визит 
- персональная тренировка в тренажерном зале 
- персональная тренировка в зале групповых занятий или 
персональная тренировка в зоне бассейна 
- первичный осмотр для допуска к посещению фитнес-клуба 
 
** 
- 1 гостевой визит 
- персональная тренировка в тренажерном зале 
- персональная тренировка в зале групповых занятий или 
персональная тренировка в зоне бассейна 
- первичный осмотр для допуска к посещению фитнес-клуба 
 
*** 
- парковка на территории подземного автопаркинга разрешена 
только во время пребывания в клубе и не должна превышать 
более 4-х часов 
- владелец годового абонемента на автопарковку имеет право 
вписать несколько автомобилей, без права передачи подземного 
автопаркинга вторым лицам  
 

**** 
- первичный осмотр для допуска к посещению фитнес-
клуба 
- персональная тренировка в тренажерном зале 
- персональная тренировка в зале групповых занятий 
или персональная тренировка в зоне бассейна 
 
***** 
- парковка на территории наземного автопаркинга 
разрешена только во время пребывания в клубе и не 
должна превышать более 12-ти часов. 
- месторасположение уличной парковки: парковочная 
зона напротив дома расположенного по адресу г. 
Красноярск, ул. Республики, 45 
- карта доступа на парковку не гарантирует наличия 
свободного парковочного места 
 
****** 
АКЦИОННЫЕ КАРТЫ - на данный вид карт скидки не 
распространяются и не суммируются с другими 
акциями (ни по продлению, ни по карте КоллекционерЪ 
и т.д.)!  

 


