
 

 
 

 

АРЕНДА КРЫТЫХ КОРТОВ (ХАРД) 

 

 

Аренда крытых кортов (хард) в будние дни (за 1 час) клубная карта. 
Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%. 

 

В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки, предусмотренные правилами 

академии и действующим прайс-листом, не применяются.  

 

Время 7:00 - 8:00 8:00 - 17:00 17:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 400 1 900 2 600 1 800 1 400 

 

Аренда крытых кортов (хард) в будние дни (за 1 час) разовая аренда 

 

Время 7:00 - 8:00 8:00 - 17:00 17:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 23:00 

Цена (руб.)  1 600 2 100 2 800 2 000 1 600 

 

Для инвалидов и многодетных семей предоставляется скидка – 5 % 

При оплате аренды на 6 месяцев предоставляется скидка – 10 % 

При оплате аренды на 9 месяцев предоставляется скидка – 15 % 

Скидки не суммируются, при оплате учитывается большая из предоставляемых скидок. 

 

Аренда крытых кортов (хард) в субботу (за 1 час) клубная карта. 

Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%. 

 

Время 7:00 - 8:00 8:00 - 21:00 21:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 400 1 900 1 400 

 

Аренда крытых кортов (хард) в субботу (за 1 час) разовая аренда 

 

Время 7:00 - 8:00 8:00 - 21:00  21:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 600 2 100 1 600 

 

Аренда крытых кортов (хард) в воскресенье (за 1 час) клубная карта. 

Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%. 

 

Время 7:00 - 8:00 8:00 - 15:00 15:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 400 1 700 1 400 

 

Аренда крытых кортов (хард) в воскресенье (за 1 час) разовая аренда 

 

Время 7:00 - 8:00 8:00 - 15:00 15:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 600 1 900 1 600 

 

  



 

 
 

АРЕНДА КРЫТЫХ КОРТОВ (ГРУНТ) 
 

 

Аренда крытых кортов (грунт) в будние дни (за 1 час) клубная карта. 

Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%. 

 

В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки, предусмотренные правилами 

академии и действующим прайс-листом, не применяются.  

 

Время 7:00 - 08:00  08:00 - 22:00 22:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 400 1 600 1 400 

 

Аренда крытых кортов (грунт) в будние дни (за 1 час) разовая аренда 

 

Время 7:00 - 08:00 08:00 - 22:00 22:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 600 1 800 1 600 

 

Для инвалидов и многодетных семей предоставляется скидка – 5 % 

При оплате аренды на 6 месяцев предоставляется скидка – 10 % 

При оплате аренды на 9 месяцев предоставляется скидка – 15 % 

Скидки не суммируются, при оплате учитывается большая из предоставляемых скидок. 

 

Аренда крытых кортов (грунт) в выходные дни (за 1 час) клубная карта. 

Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%. 

     

Время 7:00 - 10:00 10:00 - 19:00 19:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 400 1 500 1 400 

 

Аренда крытых кортов (грунт) в выходные дни (за 1 час) разовая аренда. 

     

Время 7:00 - 10:00 10:00 - 19:00 19:00 - 23:00 

Цена (руб.) 1 600 1 700 1 600 

 

 



 

 
 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Действует при оплате до 25 числа текущего месяца, при оплате после 25 числа наценка - 5%. 

 

В случае неоплаты услуг до 25 числа текущего месяца за следующий - все скидки, предусмотренные правилами 

академии и действующим прайс-листом, не применяются.  

 

Вид группы Кол-во занятий/ длительность Цена (руб.) 

Групповые занятия, 

8-15 лет 

2 раза в неделю / 1 час 8 000 

3 раза в неделю / 1 час 11 500 

3 раза в неделю / 1,5 часа 17 000 

3 раза в неделю / 2 часа 23 000 

4 раза в неделю / 1,5 часа 22 300 

4 раза в неделю / 2 часа 30 000 

5 раз в неделю / 1,5 часа 28 000 

5 раз в неделю / 2 часа 36 700 

Группа малой численности 4 чел. 3 раза в неделю / 1 час 16 500 

Группа малой численности 4 чел. 3 раза в неделю / 1,5 часа 24 800 

Взрослая группа 2 раза в неделю / 1 час 11 500 

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ 10S «MINITENNIS» 

 

Вид группы 
Кол-во занятий в месяц / 

длительность 
Цена (руб.) 

Красный мяч, 5-6 лет 3 раза в неделю / 1,5 часа 17 000 

Оранжевый мяч, 7-8 лет 3 раза в неделю / 1,5 часа 17 000 

Зеленый мяч, 8-10 лет 3 раза в неделю / 1,5 часа 17 000 

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЙ 

ИЗ 3-Х ЧЕЛОВЕК 
 

Вид группы 
Кол-во занятий в месяц / 

длительность 
Цена (руб.) 

Детские группы, 7-8 лет 3 раза в неделю / 1 час 19 000 

Подростковые группы, 

8-15 лет 

3 раза в неделю / 1,5 час 28 700 

3 раза в неделю / 2 час 38 000 

 

ПРОГРАММА «САМЫМ МАЛЕНЬКИМ!» 
(ОТ 3-Х ДО 4-Х ЛЕТ) 

 

Вид группы 
Кол-во занятий в месяц / 

длительность 
Цена (руб.) 

Группа «Самым маленьким» 1 раз в неделю / 1 час 5 000 

  



 

 
 

 

ВЗНОСЫ ЗА 

УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ                                                               

АКАДЕМИИ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО 
 

Вид группы Цена (руб.) 

ЕРТЛ «10s Minitennis» Красный мяч 2 100 

ЕРТЛ «10s Minitennis» Оранжевый мяч 2 300 

ЕРТЛ «10s Minitennis» Зеленый мяч 2 600 

ЕРТЛ «10s Minitennis» Парный Зеленый мяч 4 000 

ЕРТЛ «10s Minitennis» Родитель+Ребенок  5 000 

Турнир до 12 лет 3 000 

Парный турнир до 12 лет 5 000 

Турнир до 14 лет 3 000 

Игровая суббота 1 800 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ОФП 

Занятия ОФП под руководством 

тренера - преподавателя Вовка Олега Ивановича 
 

Вид занятий Продолжительность тренировки Цена (руб.) 

Индивидуальная тренировка 1 час 2 500 

Разовое занятие в группе 

от 2х человек* 
1 час 2 000 

 

Занятия ОФП под руководством тренера - преподавателя 

Демкиной Яны Викторовны 
 

Вид занятий Продолжительность тренировки Цена (руб.) 

Индивидуальная тренировка 1 час 2 200 

Разовое занятие в группе 

от 2х человек* 
1 час 1 500 

 

Занятия ОФП под руководством тренера - преподавателя 

Логинова Александра Валерьевича 
 

Вид занятий Продолжительность тренировки Цена (руб.) 

Индивидуальная тренировка 1 час 2 200 

Разовое занятие в группе 

от 2х человек* 
1 час 1 500 

 

Занятия ОФП под руководством тренера - преподавателя 

Матевосяна Рудольфа Размиковича 
 

Вид занятий Продолжительность тренировки Цена (руб.) 

Индивидуальная тренировка 1 час 1 900 

Разовое занятие в группе 

от 2х человек* 
1 час 1 300 

 

Занятия ОФП под руководством тренера - преподавателя 

Чистяковой Анастасии Андреевны 
 

Вид занятий Продолжительность тренировки Цена (руб.) 

Индивидуальная тренировка 1 час 1 900 

Разовое занятие в группе 

от 2х человек* 
1 час 1 300 

 

* Оплата производится по факту проведения занятия. 

 

  



 

 
 

СТОИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕННИСУ  

Индивидуальное занятие с тренером 1 категории (за 1 час) * 
 

Вид тренировки Цена, (руб.) 

Персональная тренировка, 1 час 3 000 

Сплит тренировка (два человека), 1 час 3 400 

 

Индивидуальное занятие с тренером 2 категории (за 1 час) * 
 

Вид тренировки Цена, (руб.) 

Персональная тренировка, 1 час 2 500 

Сплит тренировка (два человека), 1 час 2 900 

 

Индивидуальное занятие с тренером 3 категории (за 1 час) * 
 

Вид тренировки Цена, (руб.) 

Персональная тренировка, 1 час 2 000 

Сплит тренировка (два человека), 1 час 2 300 

 

Индивидуальное занятие со спаррингом (за 1 час) 
 

Вид тренировки Цена, (руб.) 

Спарринг с клиентом, 1 час 1 800 

Спарринг для спортсменов, 

имеющих рейтинг ITF/WTA/ATP, 1 час  
2 200 

 

Стоимость услуги выезд на турнир 

с сопровождением тренера от Академии 
 

Вид тренировки Цена, (руб.) 

Выезд с сопровождением тренера от Академии,  

1 день 
8 000 

*при выезде 2-х и более спортсменов с тренером, стоимость выезда 10 000р. в день.  

 
 

* Перечень тренеров 1,2 и 3 категорий утверждены Академией. 

 



 

 
 

  

Индивидуальная консультация  

специалиста по психологической подготовке 
 

Вид группы Время Цена (руб.) 

Индивидуальная консультация не Ученик 

Академии 
1 час 5 000 

Индивидуальная консультация Ученик 

Академии 
1 час 3 500 

Консультация в группе 1 час 2 000 

 

Питание в столовой 

Вид размещения Цена (руб.) 

Комплекс (завтрак, обед, ужин) 1 200 

 
 

VIBE FITNESS 
Йога, Сайклинг, Стретчинг, Степ-аэробика, функциональные программы в группах по фитнесу 

 

Вид занятий Продолжительность тренировки Цена (руб.) 

Разовое занятие в группе 1 занятие  900 

Абонемент 8 занятий 6 400 

Абонемент 12 занятий 9 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПРОЖИВАНИЕ 
 

Вид размещения Цена (руб.) / сутки 

Двухместное размещение 2100 

Четырехместное размещение  1400 

Четырехместное размещение для учеников академии 800 

 

Дополнительные платные услуги для проживающих в гостинице: 

 

- посещение тренажерного зала (разовое) – 1 000 руб. /занятие 

- посещение сауны – 1 000 руб. /час 

 

Бесплатные услуги для проживающих в гостинице: 

 

- Wi-Fi доступ 

- Настольные игры 

- Утюг и гладильная доска 

- Уборка в номерах 

- Сейф в номере 

- ТВ в номере 

- Стандартный номер - санузел и душ расположен на этаже 

- Улучшенный номер - санузел и душ расположен в номере 

 

Регистрация заезда: с 14-00 

Регистрация отъезда: до 12-00 * 

 
* При позднем выезде, оплачивается 50% от стоимости проживания за сутки согласно прайса. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ АКАДЕМИИ 

 

Услуга Длительность Цена (руб.) 

Аренда теннисной ракетки 1 час 400 

Настольный теннис 1 час 350 

Аренда теннисной пушки 1 час 800 

Теория тенниса в группе 1 час 300 

Видеотрансляция 1 месяц 1 100 

Запись видео тренировочного процесса Разовая услуга 800 

Услуга по видеоанализу техники игрока 

специалистом академии с использованием 

программного обеспечения АПК DartFish 

Разовая услуга 1 500 

Проведение профессиональной фото- 

видеосъемки для клиентов-любителей 
Разовая услуга 1 000 

  



 

 
 

ЗАНЯТИЯ В ГРУППЕ «РАННЕГО ПЛАВАНИЯ» 
(ОТ 1,5 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ) 

 

Вид группы Количество тренировок в месяц Цена (руб.) 

Абонемент на занятие в группе 

4 занятия / 45 минут 5 400 

8 занятий / 45 минут 9 000 

12 занятий / 45 минут 12 600 

Разовое занятие в группе 45 минут 1 500 

Разовое индивидуальное занятие 45 минут 3 000 

Разовое сплит занятие 45 минут 3 600 (за двоих) 

 

* Пропущенные групповые занятия по приобретенным абонементам на плавание компенсации и переносу не 

подлежат. 

 

Информация о группе Раннее плавание по методике Birthlight: 

 

Методика Birthlight обеспечивает детям уверенность и безопасность в воде и создает прекрасную основу для 

плавания. Помимо этого, занятия помогают родителям укрепить связь с малышом и хорошо провести время 

вместе. 

 

Аквайога для беременных 

 

Вид группы Количество тренировок в месяц Цена (руб.) 

Абонемент на занятие в группе 

4 занятия / 60 минут 4 400 

8 занятий / 60 минут 7 800 

12 занятий / 60 минут 11 000 

Разовое занятие в группе 60 минут 1 300 

 

Занятия в группе «Оздоровительное плавание» / фридайвинг                        
(для детей 5-15 лет) 

 

Вид группы 
Количество тренировок в месяц / 

продолжительность 
Цена (руб.) 

Оздоровительное плавание / 

фридайвинг 

4 занятий / 45 минут 4 400 

8 занятий / 45 минут 7 800 

12 занятий / 45 минут 9 200 

Разовое занятие в группе 45 минут 1 300 

Сплит тренировка, два человека 45 минут 3 600 

Индивидуальная тренировка 45 минут 3 000 

 



 

 
 

 

МАССАЖ 

 

Массаж для детей от 3 лет до 16 лет 

 

Виды массажа Продолжительность Цена (руб.) 

Массаж шейно-воротниковой зоны / спины / рук / ног 

15 минут 500 

30 минут 1 100 

60 минут 2 100 

90 минут 3 200 

 

* Длительность массажа варьируется в пределах одного часа, в который включаются основные приемы: 

поглаживание, растирание, разминание и дополнительные приемы, которые приходятся на усмотрение мастера. 

Проводить массаж разрешено только через 10-15 минут после тренировки, перед массажем нельзя употреблять 

пищу. После проведения сеанса массажа необходимо принять горячий душ или посетить сауну. 

 

Массаж детям 16 лет и взрослым 

 

Виды массажа Продолжительность Цена (руб.) 

Массаж шейно-воротниковой зоны / спины / рук / ног 

15 минут 600 

30 минут 1 300 

60 минут 2 500 

90 минут 3 800 

120 минут 5 000 

 

Вакуумный (баночный) массаж 
 

Виды массажа Продолжительность Цена (руб.) 

Вакуумный (баночный) массаж 15 минут 300 

 

Вид массажа и области воздействия подбираются индивидуально в зависимости от Ваших жалоб, состояния и 

пожеланий. 
 



 

 
 

ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ АЛЕКСАНДРА ОСТРОВСКОГО» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 1-4 КЛАССОВ 
 

Срок обучения Цена (руб.) 

1 месяц 35 000 

Дополнительное индивидуальное занятие с преподавателем, 45 минут 1 500 

 

Способы оплаты: 
  
Договор на обучение заключается сроком на семестр и более, оплата производится помесячно авансовыми 

платежами до 25 числа месяца, предшествующего отчетному.  

 

Программа реализуется в классах в здании академии, а также в случае выездов спортсменов на турниры или сборы 

- в удаленном режиме с использованием современных средств связи. Программа обучения реализуется 

преподавателями Центра Образования «Академия Александра Островского». Основной упор в образовательном 

процессе сделан на развитие творческих способностей и лидерских качеств, выражение индивидуальности и 

самосовершенствовании. 

 

Программа обучения рассчитана с 1 по 4 классы, полностью соответствует образовательным стандартам РФ 

и совмещает лучшие российские и европейскими методики обучения. 

 

 

 

  



 

 
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «АВАНГАРД» 
 

Полный пакет 
 

Срок обучения 

Цена (руб.) 

2008 г.р. 2009-2010 г.р. 2011-2012 г.р. 

1 месяц 128 400 115 400 93 400 

11 месяцев 1 412 400 1 269 400 1 027 400 

 

УСЛОВИЯ: 

 

 2008 г.р. 2009-2010 г.р. 2011-2012 г.р. 

Проживание в гостинице Академии в 4-х местном номере 
   

Трехразовое питание 
   

Бассейн, тренажерный зал 
   

Теннисная подготовка: 

Индивидуальные занятия (инд. тренировка с тренером / 

сплит / спарринг по необходимости / игровая практика) 

15 часов в 

неделю 

12 часов в 

неделю 

9,5 часа в 

неделю 

Групповые занятия  4 часа в неделю 
4,5 часов в 

неделю 

4,5 часов в 

неделю 

Физическая подготовка в неделю 6 часов в неделю 4 часа в  неделю 3 часа в неделю 

Консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для спортсменов 

Академии, зачисленных на заочное обучение в «ЦО 

«Международная гимназия в Новых Вешках» 
  

 

17 занятий в неделю в НОЧУ ЦО Академия Александра 

Островского по образовательным программам 1-4 классов 

(40 минут) 

  
 

Психологическая подготовка  1 час неделю 1 час неделю 1 час неделю 

Массаж (4 сеанса по 60 минут в месяц) 
   

Видеоанализ - периодичность устанавливается тренерами 

проекта для каждого игрока персонально, но не менее двух 

контрольных точек в год 
   

Сопровождение тренером Академии спортсмена на выездах 

от 2-х человек (турниры и сборы) по территории РФ*    

Тестирование  2 в год 2 в год 2 в год 

Способы оплаты: 

 При сроке обучение 11 месяцев оплата производится в следующем порядке: «за 2 месяца: сентябрь и июль», 

далее, начиная с октября, помесячно. 

 Стоимость пакета включает 8 выездов на турниры по РФ с сопровождением тренера от Академии. 
Сопровождение тренером Академии спортсмена на выездах за границу (турниры TE и ITF) оплачивается 

представителем ученика дополнительно, кроме расходов на зарплату тренера. 

 Программа обучения «Авангард» не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках занятий и 

выездах на турниры. 

 Программой предусмотрено обязательное участие в весенних учебно-тренировочных сборах. 

 



 

 
 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «АВАНГАРД» 
Спорт  

 

Срок обучения 

Цена (руб.) 

2008 г.р. 2009-2010 г.р. 2011-2012 г.р. 

1 месяц 113 400 102 400 78 400 

11 месяцев 1 247 400 1 126 400 862 400 

 
УСЛОВИЯ: 

 

 2008 г.р. 2009-2010 г.р. 2011-2012 г.р. 

Трехразовое питание 
   

Бассейн, тренажерный зал 
   

Теннисная подготовка: 

Индивидуальные занятия (инд. тренировка с тренером / 

сплит / спарринг по необходимости / игровая практика) 

15 часов в 

неделю 

12 часов в 

неделю 

9,5 часа в 

неделю 

Групповые занятия  4 часа в неделю 
4,5 часов в 

неделю 

4,5 часов в 

неделю 

Физическая подготовка в неделю 6 часов в неделю 4 часа в неделю 3 часа в неделю 

Консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для спортсменов 

Академии, зачисленных на заочное обучение в «ЦО 

«Международная гимназия в Новых Вешках» 
  

 

17 занятий в неделю в НОЧУ ЦО Академия Александра 

Островского по образовательным программам 1-4 классов 

(40 минут) 

  
 

Психологическая подготовка  1 час неделю 1 час неделю 1 час неделю 

Массаж (4 сеанса по 60 минут в месяц) 
   

Видеоанализ - периодичность устанавливается тренерами 

проекта для каждого игрока персонально, но не менее двух 

контрольных точек в год 
   

Сопровождение тренером Академии спортсмена на выездах 

от 2-х человек (турниры и сборы) по территории РФ*    

Тестирование  2 в год 2 в год 2 в год 

Способы оплаты: 

 При сроке обучение 11 месяцев оплата производится в следующем порядке: «за 2 месяца: сентябрь и июль», 

далее, начиная с октября, помесячно. 

 Стоимость пакета включает 8 выездов на турниры по РФ с сопровождением тренера от Академии. 
Сопровождение тренером Академии спортсмена на выездах за границу (турниры TE и ITF) оплачивается 

представителем ученика дополнительно, кроме расходов на зарплату тренера. 

 Программа обучения «Авангард» не предусматривает компенсацию оплаченных услуг при пропусках занятий и 

выездах на турниры. 

 Программой предусмотрено обязательное участие в весенних учебно-тренировочных сборах. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ JTT TEAM 
 

Спорт  

 

108 400 рублей / 1 месяц 
 

 

Услуга Количество часов в месяц 

Аренда корта 74 

Тренер 2 категории 74 

ОФП 36 

Массаж 4 

 

УСЛОВИЯ 

 

- Набор в команду JTT team определяется старшим тренером Академии. 

- Программа рассчитана на работу в команде с тремя спортсменами на корте. 

- Сопровождение тренировочного процесса команды и выездов закрепляется за одним тренером. 

- Оплаченные услуги программы JTT team не подлежат возврату и пересчету. 
 

Спорт + сопровождение на турнир 

 

128 400 рублей / 1 месяц 
 

 

Услуга Количество часов в месяц 

Аренда корта 74 

Тренер 2 категории 74 

ОФП 36 

Массаж  4 

Выезд на турнир с сопровождением тренера 1 выезд 

 

УСЛОВИЯ 

 

- Набор в команду JTT team определяется старшим тренером Академии. 

- Программа рассчитана на работу в команде с тремя спортсменами на корте. 

- Сопровождение тренировочного процесса команды и выездов закрепляется за одним тренером. 

- Сопровождение тренером спортсменов на турнир осуществляется только при сборе всей команды. Переезд 

и проживание, сопровождающего тренера, участники команды оплачивают дополнительно. 

- Оплаченные услуги программы JTT team не подлежат возврату и пересчету. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «СПОРТ СТАНДАРТ» 

 

 
 

Срок обучения Цена (руб.) 

1 месяц 178 100 

 

УСЛОВИЯ: 

 

Проживание в гостинице Академии с круглосуточным дежурством воспитателя 
 

Теннисная подготовка: 

Индивидуальные занятия 6 часов в неделю 

Групповые занятия  4,5 часа в неделю 

Физическая подготовка в неделю 3 часа в неделю 

Консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ для спортсменов Академии, зачисленных на 

заочное обучение в «ЦО «Международная гимназия в Новых Вешках»  

 

Бассейн 

 

1 раз в неделю 

Тренажерный зал 
 

 

*При выездах на турниры, пересчету подлежат - аренда корта и услуги тренера.  

*При оплате пакетной программы более 6 месяцев применяется скидка 10%. 

*По запросу клиента, Пакет «Спорт стандарт» предусматривает возможность индивидуального расчета объема 

занятий в зависимости от возраста и спортивной подготовки с сохранением предусмотренной программой скидки.    

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

ПРОГРАММА РЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ 

 
Программа Резидент "Серебряная карта" 350 000 рублей / 1 год 

 

Услуга Количество  

Годовая аренда корта 4 часа в день 

Тренажерный зал Не ограничено 

Зал ОФП с оборудованием Не ограничено 

Бассейн/сауна Не ограничено 

 

Программа Резидент "Золотая карта" 450 000 рублей / 1 год 

 

Услуга Количество  

Годовая аренда корта 4 часа в день 

Проживание в гостинице 1 год 

Тренажерный зал Не ограничено 

Зал ОФП с оборудованием Не ограничено 

Бассейн/сауна Не ограничено 

 

Программа Резидент "Платиновая карта" 650 000 рублей / 1 год 

 

Услуга Количество  

Годовая аренда корта 4 часа в день 

Проживание в гостинице 1 год 

Трехразовое питание завтрак/обед/ужин 

Тренажерный зал Не ограничено 

Зал ОФП с оборудованием Не ограничено 

Бассейн/сауна Не ограничено 

 

Условия программы "Резидент"  

 

Аренда корта предоставляется по 4 часа в день (два часа в первой половине дня, два часа - во второй) в 

согласованное с администрацией академии время.  

В рамках пакета предоставляется административная поддержка (помощь в оформлении виз), а также 

работа тренерского штаба и спарринг-партнера Академии в рамках выездов на 4 турнира Большого 

шлема, а также минимум на 2 турнира серии Премьер 1000 в течение спортивного сезона, включая 

транспортные расходы тренера и спарринга Академии (без дополнительной оплаты). В случаи если 

команда Академии направлена на соответствующий турнир. 

 

Программа распространяется как на игроков, входящих по live-рейтингу в ТОП 300WTA, ТОП 300ATP 

или ТОП 100 ITF Juniors на дату обращения за услугой, либо по отдельному решению администрации 

Академии. 
 

Предоставляется возможность работы со штатной командой тренерского состава академии и спарринг-

партнёров на базе Академии, сопровождение тренерского состава и спарринг-партнёра на выездах (за 

отдельную плату в соответствии с прайс-листом Академии). Пакетом «Резидент» допускается 

возможность работы в Академии с внешними специалистами, не входящими в штат Академии. 

 

Программа не предусматривает возможность передавать оплаченные услуги другому лицу.  

Неиспользованные услуги в академии по программе "Резидент" не подлежит переносу на другой 

период. Заморозка использования пакета «Резидент» не предусматривается.  

Предоставление услуги в рамках пакета «Резидент» ограничено и остаётся на усмотрение 

Администрации Академии.  



 

 
 
 

 

 

УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ  

Вид услуги (Стоимость за 1 сеанс) Цена (руб.) 

Консультация 1 000 

Индивидуальное занятие по оздоровительной физкультуре 2 500 

Тейпирование - 1 зона 1 500 

Восстановление холодом - 1 сеанс* 
*При более чем 1 занятия в день, стоимость каждого последующего 500р. 

 1 500 

 

График работы  

Постнов Юрий Геннадьевич   

Запись на консультацию - Понедельник с 15-00 до 17-00 

 

Нестеркин Руслан Алексеевич 

Запись на восстановительные процедуры - Среда / Пятница с 11-00 до 16-00 

 

Записаться на прием к специалисту в удобное время можно на ресепшн по телефону +7 (495) 212 16 61. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ КРИОСАУНЫ* 

 

Вид услуги Продолжительность Цена (руб.) 

Абонемент на 10 сеансов 2-3 мин. 13 000 

Абонемент на 20 сеансов 2-3 мин. 24 000 

Абонемент на 30 сеансов 2-3 мин. 31 000 

Группа из 3 человек 2-3 мин. 900 

Группа из 6 человек 2-3 мин. 800 

Разовое посещение 2-3 мин. 1 400 

 
* Посещение процедур ведется по предварительной записи на ресепшн. Для процедуры вам понадобятся 

шерстяные носки и варежки. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

СПОРТСМЕНА-ЛЮБИТЕЛЯ 
 

Срок обучения 

Цена (руб.) 

Базовый онлайн Базовый+ Продвинутый 

3 месяца (тренер 3 категории/тренер 2 категории) 103 050/120 950 184 500/209 400 248 750/280 100 

6 месяцев (тренер 3 категории/тренер 2 категории) 198 900/233 650 360 000/408 500 491 200/552 950 

9 месяцев (тренер 3 категории/тренер 2 категории) 294 750/346 400 535 500/607 650 733 700/825 800 

12 месяцев (тренер 3 категории/тренер 2 категории) 390 600/459 100 711 000/806 750 976 150/1 098 650 

 

УСЛОВИЯ: 

 

 Базовый онлайн Базовый+ Продвинутый 

Онлайн тестирование и постановка целей (Теннис/ОФП) 
  

 

Офлайн тестирование и постановка целей (Теннис/ОФП)  
  

Теннисная подготовка: 

Онлайн задания на технику тенниса 2р в неделю по 1 

часу/подборка видеоматериалов  
  

Офлайн отработка технических теннисных элементов с 

тренером 2 раза в неделю по 1,5 часа/разбор и анализ 

результатов  

 
 

 

Офлайн отработка технических теннисных элементов 3 раза 

в неделю по 1,5 часа/разбор и анализ результатов  
  

 

Физическая подготовка:    

Онлайн задания по ОФП/СФП 1 раз в неделю по 1 часу/ 

подготовка материалов  
  

Офлайн работа ОФП/СФП 1 раз в неделю по 1 часу и анализ 

результатов  
 

 
 

Офлайн работа ОФП/СФП 2 раза в неделю по 1 часу и 

анализ результатов 
  

 

Психологическая подготовка 1 раз в месяц по 1 часу   
 

 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ: 

- Работа с тренером на корте не входит в стоимость тарифа Базовый онлайн и может оплачиваться дополнительно 

согласно действующего прайса Академии. 

- Онлайн тестирование по теннису и по ОФП производится тренерами на базе направленных видеоматериалов. 

- Задание и план тренировок по теннису и ОФП составляются тренерами индивидуально в зависимости от уровня 

подготовки спортсмена. 

- Подтверждение выполнения поставленных заданий направляется тренеру еженедельно по согласованному графику 

для текущего анализа прогресса спортсмена. 

- График онлайн занятий по анализу выполнения поставленных задач согласовывается с тренером дополнительно. 

- Оплаченные услуги программы не подлежат возврату и пересчету. 

 

Выезд с игроком офлайн (6-8ч.)                 8500 руб.  

Выезд с игроком онлайн (1-1,5ч.)   2500 руб.  



 

 
 

 

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ АКАДЕМИИ 
Действуют с 1 сентября 2021 года 

 
УЧЕНИКОМ АКАДЕМИИ признается клиент до 18 лет включительно (от лица недееспособных клиентов 

академии выступают их законные представители), подавший заявление на имя старшего тренера академии о 

получении статуса «ученика академии» и о закреплении данного клиента за академией (или городом Химки) в 

реестре Российского теннисного тура.  

 

1. Для клиентов академии, имеющих статус «УЧЕНИК АКАДЕМИИ», применяется следующий порядок 

оплаты за услуги академии: 

 

- оплата за групповые занятия производится клиентом академии авансом до 25го числа месяца, 

предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем порядке: «за 2 месяца: 

сентябрь и май», далее, начиная с октября, помесячно. 

 

В случае расторжения договора по инициативе клиента авансовый платеж за услуги в мае возврату клиенту не 

подлежит и удерживается академией в качестве штрафной неустойки за досрочное расторжение договора. 

 

- оплата за индивидуальные занятия производится клиентом академии авансом до 25го числа месяца, 

предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем порядке: 

 

Для клиентов академии, имеющих статус «Ученик академии», допускаются отыгрыши за пропущенные 

индивидуальные занятия исключительно до окончания оплаченного периода, в котором был пропуск. 

 

Пересчеты размера оплаты услуг за пропущенные индивидуальные занятия не предусмотрены, независимо от 

причин пропуска. Отыгрыши за пропущенные групповые занятия и пересчеты размера оплаты услуг в связи с этим 

не предусмотрены, независимо от причин пропуска. 

 

2. Для клиентов академии, не имеющих статуса «УЧЕНИК АКАДЕМИИ», применяется следующий 

порядок оплаты за услуги академии: 

 

- оплата за аренду кортов производится авансом за один месяц до 25го числа месяца, предшествующего 

началу месяца, за который производится оплата. Во всех остальных случаях оплата за услуги академии 

производится по прайс листу академии за разовые занятия в свободное для продажи время. В случае 

разовых занятий клиент не имеет гарантированного времени в рамках расписания академии на следующий 

месяц; 

 

- оплата за групповые занятия для взрослых производится клиентом академии авансом до 25го числа 

месяца, предшествующего началу периода, за который производится оплата, в следующем порядке; 

 

Допускаются отыгрыши за пропущенные занятия (с предупреждением администрации о пропуске не позднее, чем 

за 24 часа до соответствующего занятия). Отыгрыш за оплаченный корт по прайсовой стоимости, предоставляется 

только в оплаченном периоде по согласованию свободного времени с администрацией академии. Если занятие не 

было отыграно в оплаченном периоде, предоставляется возможность отыграть занятие в следующем месяце при 

условии оплаты абонемента. В случае, если за два месяца занятие не было отыграно, оплата за корт сгорает. Если 

Академия не смогла предоставить время для отыгрыша, оплата за корт будет зачтена при оплате абонемента на 

следующий период.  

 

Корты, выкупленные по акции, либо с предоставленной скидкой в рамках оплаты пакета услуг, отыгрышу не 

подлежат. За исключением отмененных занятий по инициативе Академии. Оплата за услуги тренера и за групповые 

занятия производится клиентом академии авансом за один месяц до 25го числа месяца, предшествующего началу 

месяца, за который производится оплата. 


