
SMART-ТРЕНИРОВКА – это занятие, 
ориентированное на быстрое дости-
жение индивидуальных целей. Прин-
цип smart-тренировки был разработан 
группой профессионалов.

Ваш адрес
телефон

Цена за абонемент
с 7:30 до 17 часов

Вступительные 3

12 + 1*

30 + 3*

Хит продаж! 60

120 + 12*

5 000р.

11 000р.

16 000р.

23 000р.

32 000р.

Количество
SMART-ТРЕНИРОВОК

СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА
ИННОВАЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ СТРОЙНОСТИ - SMART-ТРЕНИРОВКИ!

Вступительные 3 

Хит продаж! 60 + 6*

new

Smart-тренировка Название процедуры/оборудования Длительность 

Прощай, целлюлит!

Экспресс-похудение

Долой стресс

роликовый тренажер + термопохуде-
ние (штаны-сауна/одеяло-сауна)+ 
пресотренинг (лимфоштаны) 

тонусные столы + виброплатформа + 
smart-кровать + иммуностимуляция

баротренажер + роликовый тренажер + 
болбайк + прессотренинг (лимфоштаны) 

25 + 50 + 25 = 100 мин.

55 + 10 + 30 + 24 = 119 мин.

25 + 25 + 25 +25 = 100 мин.

Цель + сочетаемость -
противопоказания =

результат

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ

*количество гостевых smart-тренировок





12

30

120

6 000р.

13 200р.

19 200р.

27 600р.

38 400р.

7 000р.

15 400р.

22 400р.

32 200р.

44 800р.

Количество
SMART-ТРЕНИРОВОК

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ    3

ХИТ ПРОДАЖ!       60

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ
РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Методика «Программа 7 элементов преображения» основана на 7 элементах-целях, из
которых складывается каждая индивидуальная программа занятий:

2. тонус мышц;

1. коррекция фигуры (снижение веса);

3. снятие отечности (лимфодренаж);

4. кардиотренинг (тренировка сердечно-
сосудистой системы);

5. тонус кожи и устранение целлюлита;

6. оздоровление организма и укрепление
иммунитета;

7. релаксация и снятие стресса

2.

1. Особым образом скомплектованный
ассортимент «умного» оборудования.

3. Компьютерная программа, позволяющая
полностью контролировать процесс
достижения целей.

4. Особая Система обучения персонала,
обеспечивающая стабильность качества
вне зависимости от человеческого фактора.

5. Оборудование для домашнего ухода.

6. Средства внутреннего ухода
(питание).

* 20% - у Вас есть возможность выбора: занятия в любое время ИЛИ дополнительный сервис (10% депозит на
питание                    , пользование полотенцами, тапками)

*

Срок-действия

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

+ 20%* + 40%**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

День рождения только раз в году : подарок в виде скидки 30% на абонементы на 60 и 120 
smart-тренировок. Действует за месяц до Дня рождения.

 

Благодаря «Программе 7 элементов преображения» мы гарантируем хорошую фигуру!

В основе поразительной эффективности занятий лежит особая методика, позволяющая Вам, 
нашим клиентам, гарантированно достигать желаемых результатов. Эта методика стала резуль-
татом совместной работы десятков специалистов различных сфер: врачей, физиологов, трене-
ров не только из России, но и из целого ряда европейских стран.

Опыт показывает, что параллельное достижение именно этих 7 элементов-целей в ходе занятий 
в Клубе гарантирует действительное улучшение качества жизни женщины, ее удовлетворенность 
собой, своей внешностью и самочувствием.

Молодой маме:  для полного восстановления после родов скидка 20% на абонементы на 30, 60 и 
120 smart-тренировок . Действует до 2 лет после родов.

9 месяцев: в помощь беременным специально подобранные smart-тренировки - «прессотренинг + 
релаксация для ног и стоп» и другие программы

40% - у Вас есть экстра возможность: занятия в вечернее время И дополнительный сервис (10% депозит на
питание                    , пользование полотенцами, тапками)

Эти семь целей достигаются за счет 7 элементов-средств, являющихся составляющими
Системы ТОНУС-КЛУБ®:

Индивидуальный подход к ценам:

Система абонементов, подразумевающая
определенную регулярность и интенсив-
ность занятий.

Средства внешнего ухода
(косметика).

7.

*


