Сеть спортивных сооружений России – Фитнес – клуб СССР
Членам нашего профсоюза предлагаются специальные скидки на занятия в одном
из самых крупных Фитнес-клубов СССР (сеть спортивных сооружений России).
Фитнес-клуб СССР:
1. Обеспечивает возможность приобретения Членами клуба абонементов по
корпоративной (профсоюзной) цене.
2. Выделяет Московскому городскому профсоюзу работников культуры
персонального менеджера для оформления абонементов по специальной
корпоративной (профсоюзной) цене.
3. Оказывает услуги в Клубе Членам Клуба персонально. С каждым Членом Клуба
заключается Клиентский договор об оказании услуг.
4. Клуб оказывает услуги в нижеследующем объёме:
- Свободное посещение всего клуба в любое время
- Тренажёры ведущих производителей
- Спортивные бассейны
-Банный комплекс: финская сауна, турецкий хамам, соляная пещера
-Более 40 групповых программ
-Залы аэробики, йоги, бокса и восточных единоборств, кроссфит
-Кардиозалы и кардиокинотеатр
-Пользование сейфовыми ячейками для ценных вещей
- Полотенце при каждом посещении клуба
5. Член клуба имеет право пользоваться услугами Клуба, не включенными в
клубную карту, за дополнительную плату, согласно утвержденному Клубом
Прейскуранту.
6. Стоимость абонемента для члена профсоюза на 12 месяцев:
№
Название, адрес
п/п
1.
Красносельская, м. Красносельская,ул. Верхняя
Красносельская д.19А
2.
Сокольники, м. Сокольники, Стромынский пер. д.6
3.
Химки, г. Химки, ул. Калинина д.7 стр. 1
4.
Дзержинский, м. Котельники,м.Люблино,м.Алма-Атинская, г.
Дзержинский, Дзержинское ш. д.3
5.
Нагатинская, м. Нагатинская, м.Коломенское, м. Каширская,
Хлебозаводский пр. д.7 стр.10
6.
Можайское, шоссе Можайское ш. стр.166Б
7.
Юго-Западная, м. Юго-Западное, м. Тропарево, Ленинский пр.
д.158
8.
Жулебино, м. Жулебино, м. Лермонтовский проспект,
г.Люберцы,ул. Кирова влад.12А
9.
Электросталь, г.Электросталь, ул. Ялагина д.3
10. Таганская ул. Средняя Калитниковская д.26/27 стр.1
11. Обнинск, г.Обнинск, пр. Маркса д.45
12. Балашиха г.о. Балашиха,пр. Ленина д.82 корп.3

Стоимость,
руб.
29900,00
14900,00
19900,00
22900,00
19900,00
16900,00
25900,00
24900,00
7900,00
11900,00
18900,00
17900,00

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Activ Fitness School, м Семёновская ул. Ткацкая д.5
Реутовская, м. Новогиреево, м.Выхино,ул. Реутовская д.3
Верейская, м.Кунцевская, ул. Верейская д.29 стр.134
Волгоградский проспект, м.Пролетарская, м.Волгоградский
проспект, Михайловский проезд, д.1 стр. 1
Солнцево, м.Солнцево, м.Румянцево, ул. Производственная, д.2
Шмитовский, м.Ул. 1905 г Шмитовский проезд, д.16 к.2
Алексеевская, м.Алексеевская, ул. Новоалексеевская д.25

24900,00
25900,00
29900,00
17900,00
22900,00
24900,00
24900,00

Для покупки абонемента по специальной корпоративной цене вам следует выбрать
удобную для вас локацию и сделать заявку на электронную почту (либо позвонить
по телефону) корпоративному менеджеру, закреплённому за Московским
городским профсоюзом работников культуры, где вы должны указать название
профсоюзной организации (Московский городской профсоюз работников
культуры) и номер своего профсоюзного билета.
Корпоративный менеджер: Новикова Елена e.novikova@fitness-cccp.ru
8-495-150-18-21; 8-915-486-16-13

