
будние дни 

до 16:30

будние дни 

после 16:30 

/выходные 

дни

900 1100

5400 5900

350 400

350 400

3400 3900

7400 9900

18900 23900

10200 11200

Новичкам

Разовое посещение (не включает прокат снаряжения).

Базовый комплект снаряжения (включено: скалолазные туфли, 

страховочная система, мешочек с магнезией, веревка, страховочное 

устройство на выбор, карабин).
550

Секции для новичков (возможны только после посещения базового курса)

Занятия с инструктором

Индивидуальное разовое занятие с тренером (включено: услуги тренера - 

1 час 30 мин.) - 1 чел. Вход на скалодром и комплект снаряжения 

оплачивается дополнительно (по прайсу).

Пробное занятие - в группе до 8 человек (включено: базовый комплект 

снаряжения, вход на скалодром, инструктаж по ТБ, пробные подъемы в 

течение 45 минут).

900

12 занятий в группах с тренером (без учета стоимости за вход и 

снаряжения). Срок действия 45 дней. 2300

Профессионалам

Разовое посещение (не включает прокат снаряжения).

Наименование услуги

Цена, руб./чел

Базовый курс по скалолазанию, 6 занятий ( включено: базовый комплект 

снаряжения, вход на скалодром, услуги тренера, программа тренировок). 

Срок действия 1 месяц с даты покупки.

Абонементы на вход * Годовое посещение 

Абонементы на вход * 1 месяц

Абонементы на вход * 3 месяца

Продвинутый курс по скалолазанию,  12 занятий (включено: базовый 

комплект снаряжения, вход на скалодром, услуги тренера, программа 

тренировок.) Срок действия 2 месяца с даты покупки.

Индивидуальное разовое занятие с тренером (включено: услуги тренера - 

1 час 30 мин.) - 2 чел. Вход на скалодром и комплект снаряжения 

оплачивается дополнительно (по прайсу).
1300 (за двоих)



** Для детей старше 12 лет для занятий дополнительно может потребоваться аренда веревки и 

карабина. Для всех детей желательно иметь личный мешочек с магнезией

Секции для детей ( 4-17 лет)

Абонемент на 12 занятий в группах с тренером. Учтен вход и обвязка 

(остальное снаряжение оплачивается по прайсу) - 1 мес.

Страховочное устройство "Корзинка" 100

2300

3500

4900

700

900

Базовый комплект снаряжения (включено: скалолазные туфли, 

страховочная система, мешочек с магнезией, веревка, страховочное 

устройство на выбор, карабин).

550

100

Карабин 50

Страховочная система 200

Мешочек с магнезией 50

Прокат снаряжения

Скалолазные туфли 200

Абонемент на 8 занятий в группах с тренером. Учтен вход и обвязка 

(остальное снаряжение оплачивается по прайсу) - 1 мес.

1 (разовое) посещение занятий в группах с тренером (учтен вход и 

базовый комплект снаряжения) - 1 час .

Индивидуальное (разовое) занятие с тренером (учтен вход и базовый 

комплект снаряжения) - 1 час.

Страховочное устройство "Гри-Гри"

Секции: 12 занятий в группах с тренером (без учета стоимости за вход и 

снаряжения). Срок действия 45 дней. 

* Абонементы действительны только на одного человека. Использование абонемента более, чем 

одним лицом запрещено. Абонементы скалодрома возврату не подлежат. Годовые абонементы 

имеют услугу "заморозки" не более, чем на 30 дней.

Веревка 150

Базовый комплект снаряжения (включено: скалолазные туфли, 

страховочная система, мешочек с магнезией, веревка, страховочное 

устройство на выбор, карабин).
550

Аренда шкафчика на 1 месяц 850


