
ул. Демонстрации,10 б ТЦ «Талисман», 

тел. (4872) 58-06-09  

ЖК «Зеленстрой», Калужское ш., 1а, 

ТРЦ «Платоновский Лес», 

тел. (4872) 28-06-09 

Пролетарский,  ул. Ложевая, 122 ТЦ «Милан», 

тел. (4872) 28-08-09 

Заречье, ул. Максима Горького, 10д 

тел. (4872) 28-05-09 

г. Новомосковск, ул. Дружбы, 8 

г. Донской, ул. Заводская, 19 

 

  

 
Дорогие партнеры! 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников стать членами  
сети фитнес клубов #ВФОРМЕ  

 

Фитнес клубы #ВФОРМЕ – это современные высокотехнологичные клубы с великолепным 

дизайном интерьеров с панорамными окнами и системой все включено. 

 

Корпоративный фитнес позволит решить ряд стратегически важных задач, а именно: 

 

 Спорт закаляет характер и способствует позитивному мышлению, развивает 

дисциплинированность, упорство и выносливость; 

 Спорт развивает навык достижения целей и учит никогда не сдаваться; 

 Регулярные занятия помогают расслабиться и восстановить энергию, дает тонус и 

концентрацию; 

 Спорт помогает поддерживать здоровье, хорошее самочувствие и самооценку.. 

 

Мы предлагает Вам комплекс услуг для совершенствования своего духа и тела. 

Посещение нашего клуба начинается с вводной ознакомительной тренировки, на которой 
тренер познакомит Вас с оборудованием, даст рекомендации исходя из физических 
возможностей, уровню подготовленности и пожеланиям. 

 

 

 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

 

 



Тренажерный зал, зоны бокса, функционального и персонального тренинга  

 

 

 

 

 

 

 

Групповые занятия, более 100 уроков в месяц 

 



 

 

 

Для Вашего комфорта 

 

 

Клубная карта включает в себя посещение всех зон:  

- тренажерный зал, оснащен оборудованием GLT и FOREMAN 

- зона персонального тренинга 

- зона единоборств 

- зона функционального тренинга 

- групповые занятия (более 100 уроков в месяц) 

А также: 

- вводный инструктаж в тренажерном зале 

Дополнительные платные услуги: персональные тренировки, мини группы, детские секции, кабинет 

функциональной диагностики 

 

 

Время посещения клуба: будние дни с 7:00 до 23:00, выходные с 08:00 до 22:00 



 

Что бы стать участником корпоративной фитнес программы и получить уникальные условия, 

необходимо всего от 5 сотрудников. 

 

Преимущества корпоративного фитнеса #ВФОРМЕ: 

 

 Скидки на членство до 25 % от розничной стоимости; 

 Индивидуальный подход к каждой компании и сопровождение персональным 

менеджером; 

 Возможность оплаты услуг безналичной, наличной или смешанной формы оплаты или 

непосредственно сотрудниками компании самостоятельно; 

 Фитнес клубы в #ВФОРМЕ расположены в 4-х районах города Тулы: Центральный, 

Зеленстрой, Пролетарский и Заречье, а так же в городах Новомосковск и Донской.  

 

 


