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Red Point - скалодром в большом фитнес-центре. До 16 кажется, стоит 280, после 380. Залог за ключ 500р. Лимита
времени на занятие нет. Прокат веревки 100р. Снаряга в прокат тоже дается за отдельные деньги. Оттяжки почти
везде висят, как и частая верхняя, но с веревкой интереснее. Занятия детей в группе от 400р с ребенка.
В раздевалке есть душ, сауна, солярий - все в стоимость посещения. Часто убираются - чисто и уютно.
Трассы проставлены по цветам зацепок. Читается не всегда хорошо. Мелкие ноги постоянно теряются и при
взгляде сверху тоже теряешь - все в цвет магнезии. Из-за этого на 6в находишь движения на 7в. Болдеринги
вообще плохо читаются. Да и не очень болдеринги интересные.
Из плюсов - здесь работают Афанасьевы Алексей Георгиевич и Людмила Петровна. (всем привет, кстати). Есть
кулер с водой на халяву. Правда, вкус так себе.
Из минусов - рядом, за перегородкой из сеточки, качалка. Девушки ТАК качают железо, что отвлекают от лазания
Впрочем, можно глянуть на мужиков и сразу опять рабочий настрой ))))

Big wall 

ОТЗЫВ И ВЫВОДЫ ИЗ ПОСЕЩЕНИЙ СКАЛОДРОМОВ НА СТАНЦИИ МЕТРО САВЕЛОВСКАЯ МОСКВА
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Огромная площадь и хорошая высота. Есть рельеф под натуральный, есть плюсовые стенки, море нависаний.
Везде верхняя, где надо и мильен оттяжек. Верхние точки оборудованы цепями с карабинами - можно
скатываться без вывязывания. Скалодром очень удобный. Трассы размечены цветными стикерами и (или)
зацепами в один цвет. Ищется очень легко. Удобно искать под ноги под цвету стикера. 
Огромный болдеринговый зал отдельный от большого. Кафе, wifi - приятно. Цены не бюджетные правда. В зале
кулера нет. 1,5 л воды 120р.
Но раздевалки по-попсовей, сауны нет, в душе конечно не как в общаге, но пол при мне помыли, а всякие
пустые тары, мусор и лейкопластыри размотанные не убрали. Как-то не так вылизано. А стоит 380 до 16.30 и 550
после (так будет с н.г.) Залог за ключ 100р. Время занятия не ограничено. Есть социальный абонимент - 3600 в
месяц (пенсионеры, студенты и кто-то еще). Обычный годовой - 40 т.р. 
Детей до 5 лет не пускают дальше ресепшена - видимо стали попадать под падающих в болдерзале.
От 5 до 14 только с инструктором БВ. От 14 можно с родителем.

Есть кампус с тремя уровнями планок, дыркоход 7х13 рядов, системборд, куча турников, фингеров и шведских
лесенок.
В болдерзале много размеченых стикерами трасс с категориями до 7в находил.

Раньше не лазил категорированные болдыры до бигвола. Попробовал сейчас - 6а-6б онсайтится. 6с еле собрал 1
штуку. 7а уже анриал.

При этом на большой стене длинные трассы с веревкой 6а-6б и даже было 6с онсайтил. 
7а-7а+ с одним зависанием проходил. 7б в BW очень жесткие на взгляд. В редпоинте одну 7б до середины долез,
по движениям пробовал собирать под верхний карниз - дальше не стал. 

При всех понтах в обоих залах рапиды стоят на оттяжках строительные.
Кстати, очень прикольно задействована эталонка - зоны упора ногами пустые, остальное в трассах.
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В чем приоритет домашнего скалодрома
Жужа:

низкая стоимость

не нужно профессионального страхующего, здесь страховка в виде толстых и абсолютно безопасных матов

маленькая площадь

можно использовать во дворе и в доме/квартире

создаёт море радостных эмоций, особенно от фото и видео материалов, которые можно оправлять друзьям и дальним
родственникам

вряд ли Вы встретите такой у соседа или знакомого

одновременно могут лазать несколько детей и взрослых

предназначены для всей семьи и совместных развлечений

можно самому легко создавать и менять любые по сложности маршруты на основе стандартного пакета зацепов

Главный минус обоих залов - нужен напарник, пришедший именно с тобой. Пристроиться в компанию как-то
сложно. Надо быть сильно Василием Меня, конечно постраховали, но неудобно людей отвлекать )
А также вторая обувь и веревка+ст.устройство. покупайте домашние скалодромы от компании Жужа.
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детям от 11 месяцев до 111 лет

развивает моторику, ориентацию, все группы мышц и логическое мышление в принятии решений

это отвлечёт от компьютерной реальности

классно для дружных компаний и приглашенных гостей

Реализованнные проекты скалодромов
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