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ПРАЙС-ЛИСТ  
(занятия в малых спортивных группах) 

 

 
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ                                                         

Свободное посещение:  
 

Будние дни 
 

 
Выходные и праздничные дни 

 

200 рублей/ 30 минут 
 

300 рублей/ 1 час  
400 рублей/ БЕЗЛИМИТ будни 

 
350 рублей/ 1 час 

550 рублей/ 2 часа 

700 рублей/ БЕЗЛИМИТ выходные 

Специальные тарифы/Скидки 

Именинник (7 дней до и после дня рождения) 

Многодетная семья (при предъявлении 
удостоверения) 

Дети с ограниченными способностями  

 

-10% 

-10% 
 

-20% 
 

Абонементы:  

1 месяц (часовое посещение) 
6 месяцев (часовое посещение) 

 

2000 рублей 
5000 рублей 

 

АРЕНДА БАТУТ-ЦЕНТРА 

Будние дни 3000 рублей- 1 час/ 5500 рублей- 2 часа 

Выходные и праздничные дни 4000 рублей- 1 час/ 7500 рублей- 2 часа 

 
ТРЕНИРОВКА С  ИНСТРУКТОРОМ  

оплачивается дополнительно к входным билетам                                                              

группа за 1 человека 

1 человек  +400 рублей 

2 человека +300 рублей 

  3 человека   +250 рублей 

от 4 человек +200 рублей 

 
ИНСТРУКТОР- НЯНЯ (с 3 лет, до 3 человек) 

оплачивается дополнительно к входным билетам 

1 ребенок  +500 рублей 

СКАЛОДРОМ (+3, до 80 кг, только с инструктором) 

Подъем с инструктором 100 рублей 

Вводная тренировка с инструктором  400 рублей/ 30 минут 

Тренировка с инструктором 700 рублей/ 1 час 

 
СЕКЦИИ 

Прыжки на батутах (1,5 часа) 350 рублей/1 занятие 

2400 рублей/8 занятий (абонемент на 1 месяц) 
*175 рублей пробное занятие 

 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

На любую сумму или услугу 

Без срока действия 

от 500 рублей 
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ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ 
 

 

Программа «МАЛЫШ» Программа «КРЕПЫШ» 

Стоимость:  

 

С инструктором 3500 будни/3900 выходные*  
 

С аниматором    4500 будни/4900 выходные*  
 

*на 5 человек+ 400 рублей доплата за 
каждого следующего участника  

 

Стоимость:  

 

С инструктором 7900 будни/ 8400 выходные 
 

С аниматором 8900 будни/ 9400 выходные  
 

Для групп от 10 человек! Без доплат! 
Полностью аренда батут-центра! 

 

Продолжительность: 
2 часа 

Продолжительность:  
2 часа 

➢ Программа с инструктором или 

аниматором на батутах- 1 час 
➢ Свободные  прыжки на батута- 30 минут 

➢ Аренда стола (до 10 человек)- 30 минут 
 

➢ Программа с инструктором или аниматором 

на батутах- 1 час 
➢ Свободные прыжки на батутах- 1 час 

➢ В том числе, аренда зоны столов- 2 часа  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Мини-поздравление 
(Анимированное поздравление, с мыльными 

пузырями, играми) 

1500 рублей/ 30 минут 
(+входной билет на каждого участника согласно 

Прайса) 

Программа с аниматором  

(Программа на батутах по выбранному сюжету, с 

мыльными пузырями, играми, прыжками на 
батутах) 

2500 рублей/ 1 час 

(+входной билет на каждого участника согласно 

Прайса) 

Квест-программа с аниматором  

(Анимированная программа с загадками, 
головоломками, поиском клада и играми) 

3000 рублей/ 1 час 

Вечеринка в стиле Тик-Ток 

 

3000 рублей/ 1 час 

Шерстяное шоу 1700 рублей/ 20 минут 

 

Серебряное шоу 
 

3500 рублей/ 30 минут 
 

Шоу мыльных пузырей 3500 рублей/ 30 минут 

 

Научное шоу для детей  

 

5000 рублей/ 40 минут 

Шоу фокусов 3500 рублей/ 30 минут 

Оформление шарами от 1500 рублей (100 рублей- 1 шар с обработкой) 

Аквагрим 1000 рублей до 10 человек 

Фотосъемка/видеосъемка 
 

Обговаривается индивидуально 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГРУПП  
(от 15 и до 30 человек) 

 

 
КЛАССНЫЙ ЧАС НА БАТУТАХ* 

 

В будние дни до 18 часов 

 

200 рублей/ 1 час  
300 рублей/ 2 часа 

 

 

 

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Программа «Мини» Программа «Миди» Программа «Макси» 

Стоимость: 
 

11000 рублей  
 

Стоимость: 
 

13500 рублей  

Стоимость: 
 

16000 рублей  

Продолжительность:  

2 часа 

Продолжительность:  

2 часа 

Продолжительность:  

2,5 часа 

➢ Аренда зала на 2 часа 
➢ Программа с двумя 

инструкторами- 1 час 
 

 

➢ Аренда зала на 2 часа 
➢ Программа с 2 

персонажами- 1 час 
 

➢ Аренда зала на 2 часа 
➢ Программа двумя 

инструкторами на 
батутах- 1 час 

➢ Шоу на выбор/ Мастер-
класс- 30 минут 

(Стоимость может 

меняться от выбранного 
шоу) 
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