
 

ПРАЙС на услуги Дом Счастья   

Пр. Кирова 27, ТК «Манеж» 8(8452) 90-12-11 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ и ВИД ЗАНЯТИЙ                  Цены указаны в рублях 

 

Танцевальные направления, йога, творческие мастерские 

 

Карта клиента (разовый взнос) 200 

Разовое занятие 400 

Индивидуальное занятие 1 чел 

Индивидуальное занятие 2 чел 

_____________________________________________________            

850 

1200 

                  

Занятия POLE DANCE 
 

Разовое занятие 400 

Абонемент  «Pole Dance» ( 4 занятий) 1250 

Абонемент   «Pole Dance» ( 8 занятий) 2200 

Абонемент   «Stretching» (8 занятий) 2200 

Pole Dance индивидуальное занятие 1 чел 1000 

 

 

Йога индивидуальные занятия (1,5 часа) 

 

Хатха-йога 1000 

Хатха-йога груповые занятия (1,5 часа) 2200 
 

 

Абонемент «Strip-Dance» (8 занятий) 2200 

Абонемент «функциональная тренировка» (8 занятий) 2000 

Абонемент «Dancehall» (8 занятий) 2000 

Абонемент «Dancehall» - супер детки (8 занятий) 2000 

  

  

 

 

АРЕНДА ЗАЛОВ: 

                                                                                                                                 Цена за час 

 с 9.00 до 12.00  

300 

с 12.00 до 21.00 
 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА: 
 

Безлимит 
 

Безлимит для клиентов студии 
 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ: 
 

Разовое занятие 
 

Абонемент на 8 занятий 

500 

 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

350 

 

2000 
 



Описание основных видов абонементов: 

 Абонемент «Стандарт» (8 занятий)– общий абонемент на групповые занятия на  любые 

стили,  кроме парных танцев, восточных танцев и занятий Pole Dance и творческих мастерских. 

Данный тип абонемента действителен в течение 5 недель со дня активации.  (15 дней заморозки) 

 Абонемент  «Pole Dance» (8 занятий) – абонемент дает возможность посещать занятия 

Pole Dance к любому из тренеров по расписанию. Данный тип абонемента действителен в течение 

5 недель со дня активации.  (15 дней заморозки) 

 Абонемент «Pole Dance + » (12 занятий / 16 занятий) – абонемент дает возможность 

посещать занятия Pole Dance к любому из тренеров по расписанию. Данный тип абонемента 

действителен в течение 6 недель со дня активации. (15 дней заморозки) 

 Абонемент «Pole Dance VIP» (24 занятия) – тип абонемента, дающий право на 

посещение занятий Pole Dance к любому из тренеров по расписанию в течение 12 недель со дня 

активации. (15 дней заморозки) 

 

Для новых клиентов, впервые приобретающих абонемент на любые занятия,  за 

введение клиентской карты - единоразовая оплата  в размере 200 рублей. 

 

 

 

 

 

 


