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КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ,  
ЗАБОТЯЩИХСЯ О ПРЕСТИЖЕ СВОЕЙ ФИРМЫ  

И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

Карта Корпоративного Клиента включает в себя:

• Тренажерный зал площадью 800 м2.

• 2 зала групповых программ, в которых проводится более 40 видов групповых программ, в том числе базо-
вая классическая аэробика, степ, силовые тренировки на все группы мышц, танцевальная аэробика, оздо-
ровительная гимнастика, функциональный тренинг, пилатес, йога, танец живота, латина и многое другое. 

• Студия CYCLE – имитация велогонки по пересеченной местности. В последние годы этот вид аэробики 
очень популярен во всем мире.

• Студия единоборств. Включает в себя занятия боксом и карате. Отдельный зал со специальным  
оборудованием. 

• Мужские и женские раздевалки с  душевыми кабинами, шкафчиками для личных вещей, фенами.

• Полотенце, горизонтальный и вертикальный турбо-солярий, финскую сауну, салон красоты, массажный 
кабинет и кабинет фитнес-врача.  

Также, приобретая клубное членство, вы получаете:

• Консультацию врача;

• Персональную тренировку с тренером тренажерного зала  
или тренером групповых программ 45 мин

• Персональный массаж 20 мин

• 1 процедура LPG при покупке костюма

• Консультация врача косметолога

• 2 бесплатных посещения студийных занятия

• 1 гостевой визит

• Парковка на территории после 18:30 до 23:15

Корпоративными скидками могут воспользоваться  
не только сотрудники компании, но и члены их семей, ближайшие родственники.

Предоставление индивидуальной скидки для Вашей Компании  
и специальные условия на приобретения дополнительных услуг в Клубе.

Выгода корпоративного сотрудничества:

-  Снижение затрат на медицинское обслуживание и страхование сотрудников

-  Повышение уровня работоспособности у каждого сотрудника

-  Уменьшение количества больничных листов

-  Укрепление корпоративного духа  сотрудников компании

-  Снижение затрат компании на одного сотрудника
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МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ  
КОРПОРАТИВНОГО ПОСЕЩЕНИЯ НАШЕГО КЛУБА:

12 месяцев «Классик»  (время посещения с 7:00 до 23:00) – 20 175 руб.
12 месяцев «Утро» (время посещения с 7:00 до 12:00) – 10 800 руб.
12 месяцев «День» (время посещения с 7:00 до 18:00) – 13 125 руб.

Подробную информацию о Клубе и видах Карт нашего Клуба  Вы можете получить:

на нашем сайте  www.restart-fitness.ru     
по телефону  +7 (495) 221 08-74

группа в контакте  http://vk.com/restart_fitness
группа в facebook  https://www.facebook.com/FitnesCentrReStart/

группа в instagram  restart_fitness

Мы заинтересованы в налаживании долгосрочных партнерских отношений, поэтому в нашем  
с Вами диалоге всегда присутствует гибкость и лояльность.

Наш адрес: г. Москва, м. Красносельская / м. Бауманская,  
ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20, подъезд №3

Будем рады сотрудничеству!
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!
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