
КОРПОРАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

WWW.BOSTON33.COM

1. ЧТО ТАКОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО В ФИТНЕС-КЛУБЕ «BOSTON GYM»

Корпоративное членство в фитнес-клубе «BOSTON GYM» - это возможность

для сотрудников Вашей компании приобрести клубные карты

на специальных ценовых условиях.

2. ПОЧЕМУ ВЛАДИМИРЦЫ ВЫБИРАЮТ ФИТНЕС-КЛУБ «BOSTON GYM» 

- Сеть современных спортивных клубов нового поколения с просторными

 яркими залами, уникальным дизайном, большим количеством

 профессионального оборудования, с удобными раздевалками и душевыми.

- Опытные специалисты. Средний стаж работы сотрудников в 

фитнес-индустрии более 5 лет.

- Тренеры сети фитнес клубов «Boston Gym» - выступающие спортсмены, 

чемпионы, мастера спорта международного класса в различных силовых 

дисциплинах, дипломированные специалисты, имеющие высшее спортивное, 

педагогическое образование.

- Уникальная возможность посещать 2 зала по одному абонементу

- Удобное расположение (Boston-1 парк 850 - летия и Boston-2 т.ц.Восток-1) 

до клубов удобно добраться как пешком, так и на общественном транспорте

 или на личном автомобиле. 

- Множество силовых и функциональных зон, зал групповых программ,

кардиозона, зона единоборств.

- Групповые программы: йога, пилатес, танцы, детский фитнес, стретчинг, 

бокс, степ-аэробика, функциональный тренинг и мн.др.

3. ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

* Специальная цена на абонемент в тренажерный зал (30 дней)    1400р. 1700р.

* Специальная цена на безлимитный абонемент (30 дней)        

(тренажерный зал+групповые занятия) 

17 000р.* Специальная цена на абонемент в тренажерный зал (1 год)     14 000р.

* Специальная цена на безлимитный абонемент (1 год)        

(тренажерный зал+групповые занятия) 

2500р. 3000р.

25 000р. 30 000р.



Сеть Фитнес клубов Boston Gym успешно оказывает

услуги в физкультурно-оздоровительной сфере  с 2016г. 

по настоящее время.

За это время услугами нашего фитнес клуба по 

корпоративной линии пользуются такие компании как:

ПАО «Сбербанк» Владимирского отделения №8611, 

ООО «Контактон», ООО «Серебренная Венеция», 

ООО «Аматекс», ООО «Мир-спорта», ООО «Профит»

Сеть спортивных магазинов «Триал-спорт»

·  Boston Gym 

 г.Владимир ул.Мира 36 литА1 (парк 850-летия)

·  Boston Gym 2 

 ул.Егорова 8б (Т.Ц. «Восток-1» 4 этаж.)

Режим работы: с 7-00 до 23-00

по будням и с 8-00 до 22-00 по выходным дням.
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