
 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ FD 

НА СЕЗОН 2022-2023 ГОДА (СЕНТЯБРЬ 2022 – МАЙ 2023 ГОДА) 

Г. СОЧИ 

Стоимость тренировок в ГНП (группы начальной подготовки) и ПГ (подготовительных группах) составляет 4300 (Четыре тысячи триста) 

рублей 00 коп. в месяц. 

Стоимость тренировок в ГСП (группы спортивной подготовки) составляет 5300 (Пять тысяч триста) рублей 00 коп. в месяц. 

Стоимость одного занятия в мае составляет: 

ГСП: 442 руб/занятие (стоимость за месяц/среднее кол-во занятий) 5300/12=442 руб. 

ГНП: 538 руб/занятие (стоимость за месяц/среднее кол-во занятий) 4300/8=538 руб. 

ПГ: 538 руб/занятие (стоимость за месяц/среднее кол-во занятий) 4300/8=538 руб. 

Разовое (пробное) занятие стоит: 

ГСП 600 рублей. 

ГНП 500 рублей. 

ПГ 500 рублей. 

Пробное занятие носит разовый характер, а именно предоставляется не более 1 раза на 1 ребенка. 

Если из одной семьи в FD занимаются 2 детей, такой семье предоставляется скидка в размере 10%, если 3 и более детей, то скидка составит 

20% (данная скидка не суммируется с другими акциями и спецпредложениями FD). 

Скидки на занятия не суммируются, единовременно возможно воспользоваться только одним скидочным предложением 

предоставляемым Исполнителем Заказчику. 

После 15 мая, возможно изменение системы расчета оплаты тренировок, на почасовую на усмотрение Исполнителя. Так же исполнитель 

оставляет за собой право изменить дату окончания тренировочного процесса, предварительно уведомив Заказчика (за 3 календарных 

дня) по средствам информационного чата WhatsApp. 

 
Вышеуказанные цены приведены со скидкой 50% и распространяются только на детей и школьников. 

 
ВСЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА УСЛОВИЯХ 100 % ПРЕДОПЛАТЫ! 

ЗАНЯТИЯ АВАНСОМ (БЕЗ ОПЛАТЫ) НЕ ПРОВОДЯТСЯ! 

 
Тарифы на предоставление дополнительных услуг FD 

1. Персональные тренировки 

Стоимость за 1,5 часа: 

*1 человек в группе 1500 руб. 

*2 человека в группе 1250 руб. с человека 

*3 человека в группе 1100 руб. с человека 

Стоимость 60 минут (1 час): 

*1 человек в группе 1250 руб. 

*2 человека в группе 1100 руб. с человека 

*3 человека в группе 1000 руб. с человека 

2. Онлайн тренировки 

MEDIUM 

Продолжительность 1 час 30 мин 2 раза в неделю. 

Стоимость - 4500 руб./месяц 

 
ОФП + растяжка (60 мин) 

Продолжительность 1 час 2 раза в неделю 

Стоимость - 4000 руб./месяц 

Стоимость на нижеперечисленных услуги зависит от каждого конкретного мероприятия/услуги и/или пожелания клиента: 

3. Постановка программы 

4. Пошив и аренда купальников 

5. Брендированная форма 

6. Спортивное страхование 

7. Фотосессии 

8. Соревнования 

9. Организационный сбор для разрядников 

10. Мероприятия 



 

 

 

11. Корпоративные походы 

12. Организация выездных соревнований под ключ 

 
 
Стоимость занятий для лиц, не относящихся к детям и школьникам , составляет: 

Стоимость тренировок в ГНП (группы начальной подготовки) и ПГ (подготовительных группах) составляет 8600 (Восемь тысяч шестьсот) 

рублей 00 коп. в месяц. 

Стоимость тренировок в ГСП (группы спортивной подготовки) составляет 10600 (Десять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. в месяц.  

Разовое (пробное) занятие стоит: 

ГСП 1200 рублей. 

ГНП 1000 рублей. 

ПГ 1000 рублей. 

 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ FD 

НА СЕЗОН 2022-2023 ГОДА (ИЮНЬ 2022 – АВГУСТ 2023 ГОДА) 

Г. СОЧИ 
 
 
 

Месяц Стадия формирования Месяц публикации 

июнь 2023 года формируется май 2023 года 

июль 2023 года формируется июнь 2023 года 

август 2023 года формируется июль 2023 года 
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