
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКА КЛУБА. 

РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБА. 

 Для работы в целом установлен ежедневный круглосуточный режим работы с учетом технических 

перерывов за исключением 1 января. 

 Посещение Клуба производится на условиях, определенных клубным членством. Время посещения 

Клуба определяется условиями и параметрами членства. 

 Режим работы инструкторов и проведения групповых занятий: с 6.00 до 23.00. 

 Гостевые посещения осуществляются с 9:00 до 21:00. 

 Оплата услуг осуществляется с 9:00 до 21.00. 

 Количество технических перерывов в работе Клуба в целом или отдельных его помещений и их 

продолжительность определяются в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, с 

нормами технической эксплуатации. 

 Члены Клуба и их гости должны покидать Клуб не позднее установленного времени посещения Клуба 

согласно условиям Договора. В случае регистрации выхода из клуба на стойке рецепции позже, чем на 30 

минут от установленного времени посещения, данный Член Клуба обязан оплатить разовый визит согласно 

действующему прейскуранту. 

 Запрещены самостоятельные занятия в помещениях, оснащенных оборудованием и инвентарем, 

предназначенным только для занятий в рамках расписания (групповые и студийные) или с персональным 

тренером. Помещения с данным оборудованием обозначены информационными табличками. 

 Залы групповых занятий для самостоятельного использования доступны только в свободное от 

проведения занятий (согласно расписанию) время, а также во время, свободное от проведения 

персональных тренировок за дополнительную плату. Во время проведения персональной тренировки 

право пользования залом принадлежит только клиенту(ам), оплатившим данную услугу согласно правил и 

Прейскуранта Клуба. 

 Услуга паркинга предоставляется в соответствии виду Клубной Карты.  Время нахождения на паркинге 

– не более 5 часов. В случае превышения лимита времени нахождения либо правил парковки согласно 

разметке – доступ к услуге паркинга будет закрыт. 

 Клуб не несет ответственности за наличие и контроль свободных мест для личного автотранспорта 

Членов Клуба на стоянке; 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРТОВЫМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 Правила использования стартовых услуг. 

 Клуб предоставляет стартовые услуги клиентам в соответствии с видом приобретенного членства. К 

стартовым услугам, входящим в стоимость клубной карты, относятся: физиологическое тестирование, 

стартовая тренировка в тренажерном зале, стартовая тренировка в групповых программах или 

единоборствах, стартовая тренировка в бассейне. 

 Срок действия стартовых услуг составляет 45 дней с момента открытия Договора. 

 Продолжительность стартовых услуг: физиологическое тестирование – 30 мин, в других 

подразделениях – от 30-60 мин. 

 Услуга предоставляется в полном формате при условии, что опоздание Члена Клуба составляет не 

более 10 минут. При опоздании клиента более 10 минут инструктор/специалист имеет право провести 

стартовую тренировку/тестирование в сокращенном формате или предложить Члену Клуба выбрать другое 

время для проведения услуги. 

Правила пользования дополнительными/индивидуальными услугами 



 К дополнительным/индивидуальным услугам относятся: персональные тренировки, массаж, 

консультации специалистов, коммерческие секции/студии и т.д. 

 Предварительная оплата и подписание Договора на оказание услуг является необходимым условием 

для оказания услуг специалистом Клуба Члену Клуба. 

 Предварительную запись на дополнительные/индивидуальные услуги: персональную тренировку, 

массаж, консультации специалистов и т.д. клиент осуществляет лично или доверяет право записи 

специалисту. Запись фиксируется в бланке установленного образца на рецепции Клуба. 

 Член Клуба вправе отказаться от оказания услуги, предупредив об этом Клуб не позднее, чем за 8 

часов. Сообщить об отказе необходимо своему специалисту либо менеджеру соответствующего 

департамента. Если Член Клуба сообщит об отмене менее чем за 24 часа, то Клуб вправе взыскать с Члена 

Клуба неустойку в размере стоимости услуги. В этом случае взыскание неустойки производится за счет 

полученной от Члена Клуба оплаты за оказание услуг. 

 Сроки действия услуг по персональному тренингу, студий, секций и массажу: 

 

«1 услуга»            – 10 дней; 

блок «5 услуг»    – 30 дней (один месяц); 

блок «10 услуг»  – 90 дней (три месяца); 

блок «16 услуг»  – 180 дней (шесть месяцев). 

 По окончании срока действия блока и окончания срока действия Членского Договора, при условии не 

продления Договора, равно как досрочного расторжения членского Договора, оплаченные услуги 

аннулируются, т.е. услуга считается оказанной. 

 По окончании срока действия Членского Договора, при условии продления Договора, оплаченные 

услуги переносятся на новый Договор, при этом сохраняя сроки действия услуг, согласно Договору по 

оказанию услуг. 

 В случае приостановки срока действия Договора, срок действия приобретенного блока на 

персональные тренировки продлевается на период данной приостановки Договора. 

 Клуб обязуется обеспечить замену персонального тренера в случае болезни, отпуска или отсутствия по 

иным уважительным причинам инструктора. 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

 Для личной безопасности Члена Клуба, безопасности и комфорта окружающих людей, необходимо 

пройти стартовую тренировку в департаменте водных программ. 

 Члену Клуба и Гостям Клуба необходимо соблюдать правила личной гигиены. Перед посещением 

бассейна, джакузи, турецкой бани и сауны необходимо  принять душ. 

 Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма, плавательной шапочки и 

специальной сменной обуви.  

 При каждом посещении бассейна Член Клуба обязан предупреждать дежурного работника бассейна  о 

том, что Член Клуба не умеет плавать. 

 ЗАПРЕЩЕНО посещение бассейна в нижнем белье, в купальных костюмах, содержащих металлические 

предметы, и другой, не предназначенной для спортивного плавания одежде, а также без нее, в 

нестандартных купальных костюмах: топлес, стринги, буркини, шорты ниже колен, прочее. 

 ЗАПРЕЩЕНО посещение бассейна ребенком в возрасте до 3-х лет без памперса для бассейна или 

специальных плавок. 

 Запрещено ходить в зоне бассейна босиком. 

 Запрещено находиться на территории бассейна в верхней одежде и уличной обуви. 



 Запрещено бегать по территории бассейна, прыгать в воду с бортиков и других окружающих бассейн 

конструкций без разрешения инструктора. Запрещено подавать ложные сигналы бедствия. 

 Запрещено играть, прыгать, нырять и иным образом активно вести себя в бассейне, раздевалке, 

душевой, джакузи, бане, сауне, на лестницах и иных помещениях Клуба, не предназначенных для 

организации физкультурных, физкультурно- оздоровительных мероприятий. 

 Запрещено плавать поперек бассейна, висеть на разделительных дорожках бассейна  

 Использование специального оборудования допускается только с разрешения инструктора.  

 Запрещено приносить в зону бассейна приносить стеклянную посуду и жевать жевательную резинку. 

 Запрещается резервировать места в зоне отдыха, оставляя на хранение полотенце или другие личные 

вещи. 

 Использование маски для подводного плавания с конструктивным применением стекла запрещено. 

 Во время проведения групповых занятий зона для плавания ограничивается разделительной 

дорожкой, а проведение гидропроцедур временно приостанавливается. 

 Первая дорожка плавательного бассейна предназначена для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в форме групповых и персональных занятий с сотрудниками Клуба. 

Свободное плавание на такой дорожке рекомендовано Исполнителем Членам клуба за пределами 

времени проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Запрещено висеть на разделителях дорожек. 

 Во избежание несчастных случаев, детям до 14 лет разрешается находиться на территории бассейна, а 

так же посещать турецкую и финскую сауны только в сопровождении взрослого. Дети в возрасте с 3 до 7 

лет должны находиться в чаше бассейна только в сопровождении родителя или в рамках персональной 

тренировки под наблюдением инструктора.  

 Дети до 3-х лет в чашу большого бассейна не допускаются. 

 Дети с 14 лет, если они умеют держаться на воде, допускаются в чашу бассейна без сопровождения 

взрослого. 

 В целях безопасности, запрещается нахождение детей в возрасте до 7 лет на плавательной дорожке в 

период с 18-00 до 22-00 часов (кроме групповых уроков).   

 Дети, обучающиеся плаванию в группах, обязаны беспрекословно подчиняться распоряжениям 

инструктора-тренера. 

 В случае неоднократного (более трех раз в месяц) недисциплинированного поведения занимающегося 

ребенка, инструктор-тренер имеет право отстранить его от занятий, стоимость занятий не компенсируется. 

 Услуги по персональному тренингу предоставляются только после предварительной оплаты. 

 В целях безопасности Клуб по внутреннему утвержденному графику проводит на территории бассейна 

ремонтные работы, санитарные обработки (в том числе и внеплановые). Занятия в бассейне могут быть 

ограничены в связи с необходимостью проведения данных работ. 

 Ежедневно с 03.00 до 04.00 утра бассейн закрывается для посещения в целях проведения санитарных 

профилактических процедур. 

 Запрещено посещать бассейн в состоянии алкогольного или любого иного опьянения. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ В БАССЕЙНЕ 

 Во избежание травм, рекомендуется  посещение групповых занятий в бассейне, соответствующих 

вашему уровню физической подготовленности. 

 Если Член Клуба или Гость клуба  опоздал на занятие более чем на 10 (десять) минут, инструктор 

имеет право не допустить до занятия, так как это опасно для здоровья.  

 Администрация оставляет за собой право заменять заявленного в расписании инструктора, а также 

вносить изменения в расписание групповых занятий. 

 Во время проведения групповых занятий, зона для плавания ограничивается разделительной 

дорожкой, а проведение гидропроцедур временно приостанавливается.  



 Заблаговременно (не позднее, чем за 8 часов), предупреждайте Вашего персонального тренера об 

отмене занятия. Иначе услуга будет считаться оказанной. 

 Бережно относитесь к специализированному оборудованию и инвентарю. 

 При возникновении внештатных и/или аварийных ситуациях Члены Клуба обязаны беспрекословно 

выполнять указания инструктора и медицинского персонала. 

 Запрещается посещение групповых программ в бассейне детям в возрасте до 14 лет. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО БАССЕЙНА 

 На территории бассейна дети должны соблюдать общие Правила, установленные в Клубе. Перед 

посещением бассейна дети обязаны принимать душ. 

 Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма и специальной сменной 

обуви. Детям с длинными волосами обязательна шапочка. При этом запрещено посещение бассейна 

ребенком в возрасте до 3-х лет без памперса для бассейна или специальных плавок. 

 Детский бассейн могут посещать дети от 0,3 до 6 лет. 

 Детей в возрасте до 4 лет, не достающих до дна и не умеющих плавать, в детском бассейне может 

сопровождать (находиться) только один из родителей или лиц, уполномоченных в сопровождении 

ребёнка. 

 Рекомендуется посещать детский бассейн не ранее, чем через час после приёма пищи. 

 Соблюдайте правила санитарии и гигиены в зоне бассейна. 

 Во время проведения детских групповых занятий по плаванию в большом или детском бассейне, зона 

для свободного плавания ограничивается, а проведение гидропроцедур временно 

приостанавливается. 

 В случае обнаружения детских экскрементов, родители несут материальную ответственность за 

санитарную обработку бассейна. Член Клуба обязан возместить штраф за слив детского бассейна 

(5000 рублей) в соответствии с действующим прейскурантом. 

 Часы работы детского бассейна с 07:00 до 22:00. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТУРЕЦКОЙ БАНИ И ФИНСКОЙ САУНЫ 

 Убедительная просьба соблюдать правила личной гигиены. Перед посещением турецкой бани и сауны 

обязательно принятие душа. 

 В турецкой бане и сауне запрещается пользоваться кремами, сильными парфюмерными ароматами, 

маслами. Наносить маски для  лица, скрабы; использовать краски для волос; пользоваться вениками, 

сухоцветами и настоями из трав. 

 Прием пищи и употребление напитков на территории раздевалок, финской сауны и турецкой бани 

ЗАПРЕЩЕНЫ. 

 Посещение финской сауны и турецкой бани в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а 

также с наличием остаточного состояния алкогольного опьянения ЗАПРЕЩЕНО. 

 Действия интимного характера в помещениях клуба ЗАПРЕЩЕНЫ. 

 Турецкая баня находится в рабочем состоянии с 06.00 ч. до 15.30 ч. и с 17.30 ч. до 02.00. ч. 

Температура в турецкой бане составляет 40-47 Сº, влажность в турецкой бане составляет 75-100%, пол 

и сиденья прогреваются изнутри до 38-42 Сº. 

 Электрокаменка сауны находится в рабочем состоянии с 06.00 ч. до 02.00. ч. Максимальная 

температура в финской сауне составляет 105Сº 

 Запрещается плескать в отсек для камней воду и ароматизаторы в сауне. Запрещено заносить 

пластиковые стаканчики в турецкую баню, финскую сауну и душевые. 

 Используйте полотенца и стелите их на скамью. Во время нахождения в сауне следует избегать 

соприкосновения с поверхностью каменки – это может вызвать сильные ожоги. 

 Запрещается накрывать каменку посторонними предметами – это может привести к пожару. 



 Не оставляйте детей в сауне без присмотра родителей. Посещение детьми в возрасте до 14 лет 

турецкой бани и финской парной разрешено только в сопровождении взрослых. 

 На территории саун и бань дети должны соблюдать общие правила, установленные в Клубе. 

 Посещение саун и бань допустимо при наличии купального костюма. Детям с длинными волосами 

обязательна шапочка. 

 Посещение детьми турецкой бани и финской парной в возрасте до 14 лет разрешено только в 

сопровождении родителей.  

Внимание! Слишком долгое пребывание в горячей сауне вызывает повышение температуры тела, что 

может оказаться опасным для Вашего здоровья.  

 


