Детский клуб дневного
пребывания ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ 5-16 ЛЕТ В
МОСКВе
ЕСЛИ ТЫ РАЙДЕР, GO К НАМ!

5-дневные сборы без ночевок пн-пт на
каникулах, а также на выходных круглый
год!

Расписание
Пн-пт 8.30 – 18.00
и бесплатная продленка

Трюковые сборы учат новых райдеров безопасному катанию,
а продолжающие райдеры повышают стиль и уровень своего
катания

Техника

ЭКСТРИМ-СБОРЫ BUNNY HOP

ГОРОДСКОЙ ФОРМАТ

Трюковой самокат
Скейтборд
BMX
Лонгборд

Профессиональные инструкторы и наставники
Классные тренировки
Интересные занятия и обсуждения между
тренировками
Свежий воздух и питание

сборы проходят также
ПО сУББОТАМ И
ВОСКРЕСЕНЬЯМ КРУГЛЫЙ
ГОД!

Две
тренировки
в день

Детский клуб - Это отличная возможность
погрузиться в бомбическую
атмосферу action- спорта
в команде похожих ребят,
увлеченных экстримом
и уличной культурой

Свежий
воздух на
прогулках

Катание

ИГРЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВЫЕЗДЫ
Городские парки с заходом в
уличные скейт-парки, квесты,
кинотеатры

Встречи с
известными
про-райдерами

ПУТЕШЕСТВИЯ
ОН-ЛАЙН
Эрмитаж, Лувр,
Московский
планетарий, квизы

ИНТЕРАКТИВЫ
Смотрим кино,
читаем книги,
вкусно едим и
гуляем

С кем
находятся дети
ИНСТРУКТОРЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ
СПОРТА С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ И ВЛАДЕНИЕМ МЕТОДИК
ПРЕПОДАВАНИЯ
МЕНТОРЫ-НАСТАВНИКИ
ВСЕ НАШИ СОТРУДНИКИ РАБОТАЮТ ПО
ДОГОВОРУ, ИМЕЮТ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ И
ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЮТ МЕРУ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

ГДЕ ПРОХОДЯТ
На базе крытых
семейных скейтпарков «BUNNY HOP»
м.Беломорская
и
м.Электрозаводская

УДОБСТВО
Пешая доступность
от метро

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фигуры парков
построены по
ГОСТ

ПРОКАТ
Входит в стоимость при
покупке
от 1 недели сборов* кроме
bmx

ИНФРАСТРУКТУРА
раздевалки, зоны
отдыха для детей и
родителей

МОСКВА, улица Большая Семёновская, дом 42, строение 1
м.Электрозаводская
КОМПАКТНЫЙ скейт-парк с малыми фигурами и флет-зоной для
тренировок
УЮТНАЯ веранда и зона отдыха для детей и родителей
ФИГУРЫ: rail , manual pad , quarter pipe , fan box, grind box ,
flat ground, bank

МОСКВА, Смольная улица, дом 24 А, м.Беломорская
БОЛЬШОЙ AIR-СКЕЙТ-ПАРК с игровой комнатой, раздевалками,
разнообразием фигур и флет-зоной для отработки стритовых
трюков
ФИГУРЫ: rail , manual pad , quarter pipe , fan box ,
grind box , flat ground, double pump, book , wall ride

"Bunny Hop" - победитель ПРЕМИИ 2020 ГОДА
KIDS-FRIENDLY BUSINESS AWARD
ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ РЫНКА ДЛЯ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ В НОМИНАЦИИ «СПОРТ»

8.30 – 10.00 сбор, общение, раскатка
10.00 – 11.00 первая тренировка
11.00 – 11.30 перекус
11.30 – 12.30 МК и развлечения
13.00 – 14.00 обед
14.00 – 15.30 прогулка
16.00 – вторая тренировка
17.00 – МК и развлечения, перекус
18.00 – подведение итогов дня, родители забирают
детей
Забрать детей можно до 21.00 и это БЕСПЛАТНО
В КОНЦЕ КАЖДОЙ НЕДЕЛИ ПРОХОДИТ ВКУСНАЯ
ПИЦЦА-ПАТТИ!

РАСПИСАНИЕ

рАСЦЕНКИ

Стоимость 1 недели - 15 000 рублей
Стоимость 2 недель - 27 000 рублей
Стоимость 4 недель - 44 000 рублей
Суточное пребывание - 3500 рублей

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Смены не разбиваются и выкупаются целиком и подряд, а указанные скидки на
смены действуют только при единовременной покупке конкретного количества недель
(то есть, если была покупка одной недели, а ребенку понравилось, то
продление на вторую неделю будет кратно оплате новой смены 15 000 рублей)
Предусмотрены скидки для 2-3 детей из одной семьи

СИСТЕМА СКИДОК

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ В ТРЮКОВЫХ СБОРАХ
Участие в программе

Полный прокат оборудования при покупке сборов
от 1 недели *прокатное оборудование не
релоцируется за пределы скейт-парка

Обед, перекусы, питьевая вода и напитки (какао,
соки, чай)
Катание без ограничения

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В
ТРЮКОВЫХ СБОРАХ
Прокат оборудования, если вы покупаете участие
по дням (при этом вам доступна льготная цена
проката)

Проезд (если мы делаем выезд, у ребенка
должна быть карта на проезд на общественном
транспорте или деньги)

Страховка (мы можем рекомендовать компании,
где можно дополнительно застраховать ребенка
от несчастного случая при занятиях
экстремальными видами спорта)

Правила для участника детского клуба
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ИСКЛЮЧИТЬ
УЧАСТНИКА ЗА:

ВАЖНО:

Небрежно относиться к инвентарю,
используемой технике и имуществу
скейт-парков
Самостоятельно выходить за
пределы скейт-парков или на
прогулки без согласования
с инструкторами, наставниками
и родителями участника
Нецензурная лексика в принципе
Катание и тренировки без защитной
экипировки

Действия, ставящие под угрозу
жизнь
и здоровье себя и других
участников
Пронос, употребление и
распространение алкоголя и
наркотических веществ
Употребление табака в любом виде:
сигареты, парогенераторы, вейпы,
системы нагревания табака и иное

согласие родителей с
вредными привычками участника
не является исключением для
правил трюковых сборов. Если Вы
разрешаете ребёнку курить или
кататься без шлема и защиты
в принципе - у нас на трюковых
сборах это всё равно запрещено

ДЕТСКИЙ КЛУБ "BUNNY HOP"
Если Ваш ребенок в нашем клубе, значит, Вы будете уверены, что он под присмотром, в хорошей компании,
занимается интересным спортом или увлечен творчеством, общается со сверстниками, узнает что-то новое и
полезное, его накормят три раза в день и он проведет много времени на свежем воздухе в активной игре!

ПИШИТЕ И ЗВОНИТЕ НАМ:
Phone :

89680946060
89852310060
E-mail :

moslegenda@gmail.com

