
СТОИМОСТЬ 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг  

в ГК «Гранд Отель Поляна» и ГК «Поляна 1389 отель и СПА»  
(тарифы действует с 31.07.2020) 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Продолжи- 
тельность 

Стоимос
ть услуг, 

руб.  с 
НДС 

Тренажерный зал, бассейн 

1.  Разовое посещение тренажерного зала разово 400 

2.  
Разовое посещение открытого спортивного бассейна 
корпуса «С» (без покидания территории) в будни                  с 
7.00 до 10.00** 

180 мин  500 

3.  
Разовое посещение открытого спортивного бассейна 
корпуса «С» (без покидания территории) в будни                  с 
18.00 до 23.30** 

330 мин 700 

4.  
Разовое посещение открытого спортивного бассейна, 
тренажерного зала (без покидания территории)  

разово 1 500 

5.  
Разовое посещение крытого спортивного бассейна,     
тренажерного зала   

разово 1 000 

6.  Разовое посещение бассейнов (крытый + открытый) разово 2 000 

7.  
Разовое посещение термальной зоны ГК «Поляна 1389 
Отель и СПА», тренажерного зала разово 2 500 

Персональные занятия 

8.  
Персональное занятие с инструктором (аквааэробика, 
тренажерный зал, TRX, Step, Body balance и т.д.)6 60 мин 800 

9.  Персональное обучение плаванию (взрослый)6 60 мин 1 500 

10.  Спарринг – партнер по большому теннису 60 мин 1 500 

11.  Спарринг – партнер по настольному теннису 60 мин 600 

12.  
Разовое посещение группового занятия согласно 
расписанию6 60 мин 500 

13.  
Судейское обслуживание спортивных игр / мероприятий (1 
инструктор) 

60 мин 2 500 

Скалодром 

14.  
Ознакомительное занятие с инструктором на скалодроме 
(снаряжение включено) 

30 мин 1 000 

15.  
Персональное занятие с инструктором на скалодроме 
(снаряжение включено) 

50 мин 1 500 

16.  Аренда скалодрома (включен инвентарь) 60 мин 4 000 

Услуги для детей 

17.  Разовое посещение открытого бассейна5  разово 500 

18.  
Разовое посещение крытого бассейна, тренажерного зала, 
саун5 разово 500 

19.  Разовое посещение крытого и открытого бассейнов5 разово 800 

20.  
Разовое посещение термальной зоны и тренажерного зала 
ГК «Поляна 1389 Отель и СПА»5 разово 1 000 

21.  
Персональное обучение плаванию детей от 5 до 12 лет в 
присутствии взрослого (от 18 лет) на территории бассейна 

60 мин 1 200 

22.  
Обучение плаванию в группе детей от 7 до 12 лет (от 2 до 4 
человек) 

60 мин 800 

23.  
Персональное занятие с инструктором (детский фитнес) 
для детей от 7 до 12 лет 

60 мин 500 

24.  
Спарринг партнер по большому теннису для детей от 5 до 
12 лет 

60 мин 1 200 



25.  
Спарринг - партнер по настольному теннису для детей от 5 
до 12 лет 

60 мин 500 

26.  
Абонемент на посещение крытого бассейна, тренажерного 
зала, саун5 1 месяц 6 000 

27.  
Абонемент на посещение крытого бассейна, тренажерного 
зала, саун5 

3 месяца 12 000 

28.  
Абонемент на посещение открытого спортивного бассейна 
и тренажерного зала5 

1 месяц 7 500 

29.  
Абонемент на посещение открытого спортивного бассейна 
и тренажерного зала5 

3 месяца 15 000 

Абонементы 

30.  Абонемент на посещение тренажерного зала 1 месяц  3 500 

31.  
Блок персональных тренировок в тренажерном зале и зале 
групповых занятий  

10 занятий 6 000 

32.  
Абонемент на посещение групповых занятий согласно 
расписанию 

1 месяц 3 500 

33.  
Абонемент на посещение крытого бассейна, тренажерного 
зала, саун 

1 месяц 12 000 

34.  
Абонемент на посещение крытого бассейна, тренажерного 
зала, саун 

3 месяца 24 000   

35.  
Абонемент на посещение открытого спортивного бассейна, 
тренажерного зала    

1 месяц 15 000 

36.  
Абонемент на посещение открытого спортивного бассейна, 
тренажерного зала    

3 месяца 30 000 

37.  
Абонемент на индивидуальное пользование теннисным 
кортом  

60 мин*10 8 000 

38.  
Абонемент на индивидуальное пользование 
универсальной площадкой  

60 мин*10 17 000 

Спортплощадки 

39.  Аренда теннисного корта 60 мин 1 000 

40.  Аренда универсальной площадки (включая аренду мяча) 60 мин 2 000 

41.  
Аренда дорожки открытого спортивного бассейна корпуса 
«С» (max 5 чел, по предварительной записи)  

60 мин 2 500 

42.  
Аренда крытого оздоровительного бассейна корпус «А», 
включая сауны 

60 мин 20 000 

43.  Аренда крытого бассейна корпус «С» 60 мин 30 000 

44.  Аренда открытого спортивного бассейна корпус «С» 60 мин 50 000 

45.  Аренда СПА-центра ГК «Поляна 1389 Отель и СПА» 60 мин 40 000 

46.  
Аренда тренажерного зала ГК «Гранд Отель Поляна» (max 
10 чел.) 

60 мин 7 000 

47.  
Аренда тренажерного зала ГК «Поляна 1389 Отель и СПА» 
(max 20 чел.) 

60 мин 12 000 

48.  
Аренда зала групповых занятий крытого бассейна 25 м 
(включая инвентарь) 

60 мин 2 500 

49.  
Аренда зала групповых занятий ГК «Поляна 1389 Отель и 
СПА» (мах 20 чел.) 

60 мин 4 000 

50.  
Аренда спортивного игрового зала ГК «Поляна 1389 Отель 
и СПА» (включая инвентарь) 

60 мин 2500 

51.  Аренда стола для настольного тенниса (2 ракетки + 2 шара) 60 мин/ 1 день 300/1500 

Дополнительные услуги 

52.  Аренда полотенца  
на период 
посещения 

100 

53.  Аренда халата  
на период 
посещения 

400 

54.  Аренда локера 1 месяц 500 

55.  Аренда комплекта для йоги  разово 250 



56.  Аренда теннисной ракетки 60 мин. 300 

57.  Аренда палок для скандинавской ходьбы 60 мин. 300 

58.  Аренда спортивного инвентаря за единицу разово 250 

59.  Аренда зонта/шезлонга в номер час / день 1 000/5000 

60.  "Стартовый взнос" - участие в спортивном мероприятии ---- 1 000 
*Все цены указаны в рублях РФ и включает НДС 20% 

** при высокой загрузке бассейна гостями отеля услуга может не оказываться 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Стоимость, руб.  

без НДС 

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

62.  Штраф за утерю палок для скандинавской ходьбы 3 000 

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

 

Дополнительная информация:  
1. В случае оплаты разового посещения бассейнов и выезда/выхода за территорию 

отеля, услуга считается оказанной. При возвращении на территорию, в том числе в 

день оплаты, плата за услугу взимается снова. 

2. В стоимость разового посещения включено пользование 1 (одним) полотенцем.  

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

дополнительно. 

4. В случае закрытия территории бассейна по необходимости отеля время 

действия абонемента продлевается на время закрытия бассейна. 

5. Тариф раздела «услуги для детей» действуют только для детей от 3 до 12 лет 

(включительно). Детские услуги предоставляются при предъявлении подтверждающего 

возраст документа и обязательном сопровождении взрослого (от 18 лет). 

6. В тарифы для занятий входит нахождение на территории только в период 

проведения занятия (1 час). Дальнейший отдых на территории бассейна/тренажерного зала 

не предусмотрен. 

 


