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Эффективность работы персонала – одна из главных составляющих успеха любой компании,
поэтому успешный руководитель стремится создавать максимально комфортные условия для
самореализации сотрудников.
Сидячий образ жизни, вредные привычки и избыток калорий при низком уровне активности
могут привести к снижению психологической и физической устойчивости персонала к
нагрузкам, стрессовым ситуациям, а также снизить уровень мотивации. В результате страдает
не только персонал, но и финансовые показатели организации.
Корпоративные занятия фитнесом являются самой очевидной и выгодной инвестицией в
развитие компании.
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Укрепление
корпоративного духа
среди сотрудников
вашей компании.
Сплоченный
коллектив .

Увеличение
экономической
эффективности
бизнеса.

Снижение затрат на
медицинское
обслуживание и
страхование
сотрудников.
Сокращение
количества
больничных листов.

Повышение
трудоспособности
каждого сотрудника,
а также уровня
обслуживания ваших
клиентов

Улучшение имиджа
вашей компании,
повышение уровня
привлекательности
для кадров и
повышения уровня
лояльности
сотрудников.
Уменьшение
текучести кадров .

т

ва

е

не

ре
ко
М

не

эт
о

С

ач
зн
дн
о
О

жн

не

да
но

да
е

о

0
ре

Льготы на занятия спортом могут
прекрасно сказаться на имидже
работодателя: 77% опрошенных отметили,
что наличие корпоративного спорта и/
или частичная или полная оплата
посещений фитнес-центров стимулируют
желание трудоустроиться именно в эту
организацию.
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ПОВЛИЯЛО БЫ НАЛИЧИЕ
КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА НА
ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ В
КОМПАНИИ ?
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Мы ставим своей целью создать максимально комфортную атмосферу для тренировок и
уделять индивидуальное внимание каждому клиенту. В тренерском составе FJ числятся
только высоко квалифицированные специалисты, которые даже в формате группового
тренинга поставят правильную технику и подберут индивидуально подходящий уровень
нагрузки.Наши программы тренировок составлены по уникальной авторской методике,
благодаря чему мы на 100% можем гарантировать, что при регулярных занятиях в группе или
персонально каждый клиент увидит и ощутит результат уже через 15-30 дней.Мы точно
знаем, как помочь вам достичь поставленных целей.Все классы в студии подходят как
новичкам, так и опытным спортсменам.

Направления тренинга

TRX

STRETCHING

YOGA

Интенсивные
функциональные
тренировки,
направленные на
проработку всех групп
мышц

Класс растяжки,
позволяет
компенсировать
нагрузку, полученную
мышцами во время
выполнения
функциональных
упражнений.

Персональные классы
йоги: кундалини и
баланс-йога.

TRX
STRETCHING
Уникальный
авторский формат
тренировок: растяжка
с использованием
петель TRX.

Варианты фитнес-обслуживания
корпоративных клиентов

ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ В
ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ
Количество тренировок может быть
произвольным, но установленным изначально (2-7
тренировок в неделю)
Классы могут проводиться в нерабочее время
студии (рано утром, поздно вечером)
Тренировки могут проводиться в студии, на улице
или же в здании компании
Имеется возможность планировать несколько
классов подряд (например, пробежка - тренировка
- растяжка )
Самый выгодный вариант по стоимости

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
Посещение групповых и персональных
тренировок в любое удобное время в рамках
работы студии
Возможность посещения нескольких тренировок
подряд (например, пробежка - тренировка растяжка)
Специальные скидки по сравнению со
стандартными ценами абонементов
Полное или частичное покрытие стоимости
абонементов компании любым удобным методом

Групповые тренировки в фиксированное время
(10 человек)

ТРЕНИРОВКИ

СКИДКА

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕНЫ

2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

15%

64 400 РУБ .

3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

15%

96 600 РУБ .

Индивидуальные абонементы по специальной цене

ОБЫЧНЫЕ ЦЕНЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕНЫ

950 РУБ .

900 РУБ .

5 ТРЕНИРОВОК

4500 РУБ .

4 200 РУБ .

10 ТРЕНИРОВОК

8800 РУБ .

7 900 РУБ .

15 ТРЕНИРОВОК

12800 РУБ .

11 200 РУБ .

45 ТРЕНИРОВОК

ОПЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ

37 500 РУБ .

РАЗОВАЯ ТРЕНИРОВКА
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КОНТАКТЫ
Большой Николопесковский пер., 6,
5 минут пешком от станций метро Смоленская /
Арбатская
Москва, Россия
Телефон / WhatsApp:
+7 (999) 983-98-76

www.fitnessjunkie.ru
info@fitnessjunkie.ru
instagram.com/fitness_junkie_moscow

