
ПРЕЙСКУРАНТ 

на спортивные услуги в ГК «Гранд Отель Поляна» 

(действует в период с 01.05.2023 по 30.09.2023) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Продолжи- 

тельность 

Стоимость 

услуг, руб. 

в т.ч. НДС 

20% 

Тренажерный зал / бассейн 

1.  

Посещение открытого спортивного бассейна, 

тренажерного зала корпуса «С»  

(без покидания территории) с 01.05.2023 по 30.06.20233 

разово 4 000 

2.  

Посещение открытого спортивного бассейна, 

тренажерного зала корпуса «С»  

(без покидания территории) с 01.07.2023 по 30.09.20234 

разово 5 000 

3.  

Посещение открытого спортивного бассейна, 

тренажерного зала корпуса «С» после 18:00  

(без покидания территории) 

разово 2 500 

4.  
Посещение открытого бассейна корпуса «В»  

(без покидания территории) 
разово 3 000 

5.  

Посещение крытого бассейна, тренажерного зала 

Корпуса «С» / Спа-центра корпуса «А»  

(без покидания территории) 

разово 2 000 

6.  
Посещение крытого бассейна, тренажерного зала  

(без покидания территории) детей от 3 до 13 лет 
разово 1 000 

7.  
Посещение открытого бассейна, тренажерного зала 

(без покидания территории) детей от 3 до 13 лет 
разово 2 000 

8.  Посещение тренажерного зала крытого бассейна  разово 500 

9.  
Абонемент на посещение тренажерного зала крытого 

бассейна 
месяц 5 000 

Персональные занятия 

10.  
Персональное занятие с инструктором  

(тренажерный зал, TRX, акааэробика и т.д.) с 7 лет 60 мин 2 000 

11.  
Посещение группового занятия  

(кроме занятий по аквааэробике) 
разово 800 

12.  
Абонемент на посещение групповых занятий (кроме 

занятий по аквааэробике) 
месяц 8 000 

13.  Персональное обучение плаванию с 5 лет 60 мин 2 500 

14.  Блок персональных тренировок по плаванию с 5 лет11 4*60 мин 9 000 

15.  Блок персональных тренировок по плаванию с 5 лет11 8*60 мин 17 000 

16.  Блок персональных тренировок по плаванию с 5 лет11 12*60 мин 24 000 

17.  Обучение плаванию в группе (2-3 человека) с 7 лет  60 мин 2 000/чел 

18.  Спарринг-партнер по теннису с 5 лет 60 мин 1 500 

19.  Спарринг-партнер по настольному теннису с 5 лет 60 мин 800 



Спортплощадки8 

20.  Аренда открытой многофункциональной площадки  60 мин 2 500 

21.  Аренда дорожки бассейна (по предварительной записи)  60 мин 10 000 

22.  
Аренда тренажерного зала ГК «Гранд Отель Поляна» 

(max 10 чел.) 
60 мин 7 000 

23.  
Аренда зала для индивидуального тренинга крытого 

бассейна корпуса «С» (включая инвентарь) 
60 мин 2 500 

24.  
Аренда зала групповых занятий крытого бассейна 

корпуса «С» (включая инвентарь) 
60 мин 10 000 

25.  Аренда зала для единоборств 60 мин 5 000 

26.  
Аренда стола для настольного тенниса  

(2 ракетки + 2 шара) 

60 мин/ 

1 день 

300/ 

1 500 

27.  
Аренда крытого оздоровительного бассейна корпус «А», 

включая сауны 
60 мин 40 000 

28.  Аренда открытого бассейна корпус «В» 60 мин 70 000 

29.  Аренда крытого бассейна корпус «С» 60 мин 50 000 

30.  Аренда открытого спортивного бассейна корпус «С» 60 мин 100 000 

31.  
Судейское обслуживание спортивных игр / 

мероприятий (1 инструктор) 
60 мин 2 500 

Дополнительные услуги 

32.  Аренда полотенца  
на период 

посещения 
100 

33.  Аренда халата  
на период 

посещения 
400 

34.  Аренда локера 1 месяц 500 

35.  Аренда комплекта для йоги  сутки 250 

36.  Аренда теннисной ракетки 60 мин. 300 

37.  Аренда палок для скандинавской ходьбы 60 мин. 300 

38.  Аренда шезлонга в номер /коттедж10 сутки 5 000 

 

п/п Наименование 
Стоимость,  

руб.  без НДС 

39.  Штраф за утерю / порчу электронного ключа (карта) 1 000 

40.  Штраф за утерю/ порчу спортинвентаря (за ед.) 2 500 

41.  Штраф за утерю/ порчу халата 2 500 

42.  Штраф за утерю/ порчу полотенца 600 

 

Дополнительная информация 
 

1. Настоящий прейскурант является публичной офертой ООО «Свод 

Интернешнл» (далее - Администрация). Настоящая оферта действует до даты отмены 

ее Администрацией, о чем размещается информация в местах продажи услуги. 

Оплата услуги является полным согласием (акцептом оферты) потребителя с 

указанными условиями. 



Оплачивая услугу, потребитель подтверждает, что ознакомлен и согласен со 

следующим: 

 Договор оказания услуг является абонентским договором в соответствии 

со статьей 429.4 Гражданского кодекса РФ 

2. Услуга разового посещения, открытого/крытого бассейна при высокой 

загрузке гостями отеля может не оказываться. В случае оплаты разового посещения 

и выезда/выхода за территорию отеля, услуга считается оказанной. При возвращении 

на территорию, в том числе в день оплаты, плата за услугу взимается снова. 

3. Услуга предоставляется в период с 01.05.2023 по 30.06.2023. В стоимость 

услуги входит посещение группового занятия «Аквааэробика». 

4. Услуга предоставляется в период с 01.07.2023 по 30.09.2023. В стоимость 

услуги входит посещение группового занятия «Аквааэробика». 

5. В стоимость разового посещения включено пользование 1 (одним) 

полотенцем. Все прочие товары (халат, спортивные товары и проч.) оплачиваются 

дополнительно. 

6. Детские услуги действуют только для детей от 3 до 13 лет (включительно) и 

предоставляются при предъявлении подтверждающего возраст документа и 

обязательном сопровождении взрослого (от 18 лет).  

7. Детям до 2 лет (включительно) услуга предоставляется без дополнительной 

платы при предъявлении подтверждающего возраст документа и при условии, что 

соответствующая услуга приобретена сопровождающим взрослым. 

8. Услуга предоставляется при условии предварительного бронирования и 

согласования Администрацией отеля. 

9. В стоимость персонального/группового занятия на территории бассейна входит 

нахождение на территории бассейна только в период проведения занятия. Отдых на 

территории бассейна до/после занятия оплачивается согласно действующему 

прейскуранту. 

10. При высокой загрузке бассейна гостями отеля услуга может не оказываться. 

11. Скидки программы лояльности на блоки тренировок и абонементы не 

распространяются. 

12. Срок действия абонемента начинается с даты приобретения. 

13. Абонемент предусматривает возможность «заморозки» 1 раз не более, чем 

на 10 календарных дней в период действия абонемента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЙСКУРАНТ 

на спортивные услуги в ГК «Поляна 1389. Отель и СПА»  

(действует в период с 01.05.2023 по 30.09.2023) 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Продолжи-

тельность 

Стоимость 

услуг, руб. 

в т.ч. НДС 

20% 

Тренажерный зал / бассейн 

1. 

Посещение термальной зоны ГК «Поляна 

1389. Отель и СПА», тренажерного зала  

(без покидания территории) 

разово 5 000 

2. 

Посещение термальной зоны ГК «Поляна 

1389. Отель и СПА», тренажерного зала детей 

от 3 до 13 лет 

разово 2 000 

3 

Посещение термальной зоны ГК «Поляна 

1389. Отель и СПА» после 19.00  

(для гостей, проживающих в отеле ГК 

«Поляна 1389. Отель и СПА») 

разово 1 500 

4. 

Посещение термальной зоны ГК «Поляна 

1389. Отель и СПА» после 19.00 (для гостей, 

проживающих в отеле ГК «Поляна 1389. 

Отель и СПА») детей от 3 до 13 лет  

разово 1 000 

5. Посещение тренажерного зала разово 500 

6. Абонемент на посещение тренажерного зала месяц 5 000 

Персональные занятия 

7. 
Персональное занятие с инструктором 

(тренажерный зал, TRX, Huber и т.д.) с 7 лет 
60 мин 2 000 

8. 
Посещение группового занятия  

(кроме занятий по аквааэробике) 
разово 800 

9. 
Абонемент на посещение групповых занятий 

(кроме занятий по аквааэробике) 
месяц 8 000 

10. Персональное обучение плаванию с 5 лет 60 мин 2 500 

11. 
Обучение плаванию в группе (2-3 человека)  

с 7 лет  
60 мин 2 000/чел 

12. Спарринг-партнер по теннису с 5 лет 60 мин 1 500 

13. 
Спарринг-партнер по настольному теннису  

с 5 лет 
60 мин 800 

14. 
Ознакомительное занятие с инструктором  

на скалодроме (снаряжение включено) с 7 лет 
30 мин 1 500 

15. 
Персональное занятие с инструктором  

на скалодроме (снаряжение включено) с 7 лет 
50 мин 2 000 

16. 
Сплит занятие с инструктором на скалодроме 

2 человека (снаряжение включено) с 7 лет 
40 мин 2 500 



Спортплощадки7 

17. 
Аренда СПА-центра  

ГК «Поляна 1389. Отель и СПА» -1 этаж 
60 мин 100 000 

18. 
Аренда тренажерного зала 

ГК «Поляна 1389. Отель и СПА» (max 20 чел.) 
60 мин 12 000 

19. 
Аренда зала групповых занятий  

ГК «Поляна 1389. Отель и СПА» (мах 20 чел.) 
60 мин 4 000 

20. 
Аренда стола для настольного тенниса  

(2 ракетки + 2 шара) 

60 мин/ 

1 день 

300/ 

1 500 

21. 
Судейское обслуживание спортивных игр / 

мероприятий (1 инструктор) 
60 мин 2 500 

Дополнительные услуги 

22. Аренда полотенца  
на период 

посещения 
100 

23. Аренда халата  
на период 

посещения 
400 

24. Аренда локера 1 месяц 500 

25. Аренда комплекта для йоги  разово 250 

26. Аренда теннисной ракетки 60 мин. 300 

27. Аренда палок для скандинавской ходьбы 60 мин. 300 

28. Аренда зонта/шезлонга в номер /коттедж8 сутки 5 000 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, 

руб.  без НДС 

29. Штраф за утерю / порчу электронного ключа (карта) 1 000 

30. Штраф за утерю палок для скандинавской ходьбы 3 000 

31. Штраф за утерю/ порчу спортинвентаря (за ед.) 2 500 

32. Штраф за утерю/ порчу халата 2 500 

33. Штраф за утерю/ порчу полотенца 600 

 

 

Дополнительная информация 

 

1. Настоящее предложение является публичной офертой ООО «Свод 

Интернешнл» (далее - Администрация). Настоящая оферта действует до даты отмены 

ее Администрацией, о чем размещается информация в местах продажи услуги. 

Оплата услуги является полным согласием (акцептом оферты) потребителя с 

указанными условиями.  

Оплачивая услугу, потребитель подтверждает, что ознакомлен и согласен со 

следующим:  

 Договор оказания услуг является абонентским договором в соответствии 

со статьей 429.4 Гражданского кодекса РФ 

2. Услуга разового посещения термальной зоны ГК «Поляна 1389. Отель и 

СПА», тренажерного зала при высокой загрузке гостями отеля может не оказываться. 



В случае оплаты разового посещения и выезда/выхода за территорию отеля, услуга 

считается оказанной. При возвращении на территорию, в том числе в день оплаты, 

плата за услугу взимается снова. 

3. В стоимость разового посещения включено пользование 1 (одним) 

полотенцем. Все прочие товары (халат, спортивные товары и проч.) оплачиваются 

дополнительно. 

4. Детские услуги действуют только для детей от 3 до 13 лет (включительно) 

и предоставляются при предъявлении подтверждающего возраст документа и 

обязательном сопровождении взрослого (от 18 лет).  

5. Детям до 2 лет (включительно) услуга предоставляется без дополнительной 

платы при предъявлении подтверждающего возраст документа и при условии, что 

соответствующая услуга приобретена сопровождающим взрослым. 

6. В стоимость персонального/группового занятия на территории бассейна 

входит нахождение на территории бассейна только в период проведения занятия. 

Отдых на территории бассейна до/после занятия оплачивается согласно 

действующему прейскуранту. 

7. Услуга предоставляется при условии предварительного бронирования и 

согласования Администрацией отеля. 

8. При высокой загрузке бассейна гостями отеля услуга может не оказываться. 

9. Срок действия абонемента начинается с даты приобретения. 

10. Абонемент предусматривает возможность «заморозки» 1 раз не более, чем 

на 10 календарных дней в период действия абонемента.  

11. Скидки программы лояльности на абонементы не распространяются. 


