GLOBAL FITNESS EVOLUTION
2022 СКОЛКОВО
ПРОГРАММА ТУРА ПО ФИТНЕС-КЛУБАМ МОСКВЫ
24 АПРЕЛЯ 2022

Сбор участников 9:30 – 9:45, главный вход Амальтея (внутри)
World Class Skolkovo
10:00 – 11:30
Премиальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс
для всей семьи, общей площадью более 12 000 м2. Расположен на территории
Инновационного центра "Сколково". World Class Сколково — это комфортная
территория с 2-мя бассейнами:
— бассейн с морской водой 25 метров на 6 дорожек с гидромассажной ванной
и детским грудничковым бассейном;
— всесезонный уличный бассейн с морской водой 25 метров на 6 дорожек, зона
отдыха с шезлонгами, большой выбор программ для взрослых и детей.

73, Западный административный округ, Можайский район,
Инновационный центр Сколково, район Технопарк, Москва

Anvil
12:00 – 13:30
Клуб нового поколения, который вобрал в себя все лучшее: уникальный дизайн,
передовые программы тренировок, тренажеры и оборудование высшего класса.
Авторский дизайн формирует неповторимую атмосферу, созданную всемирно
известным дизайнером, создателем сети фитнес-клубов David Barton Gym.
Здесь есть все для комфортных занятий и отдыха! Авторы проекта отсекли
малоэффективные и устаревшие методики, оставив и дополнив предложение
настоящими фитнес-хитами и новинками.
Кроме того, удобное расположение и парковка, фитнес-кафе с правильным и
здоровым питанием, спа-зона с авторскими программами и индивидуальный
подход к каждому клиенту.

Воробьёвское ш., 4, Москва, Россия

Encore Fitness на Ходынке
14:00 – 15:00
Прикоснитесь к истории нового поколения премиум фитнес-клубов.
Главная идея проекта Encore Fitness – переосмысление привычного формата
фитнес-клуба. Для максимального комфорта резидента команда Encore Fitness
создала идеальный тандем тренировочных программ и современного
оборудования. А футуристический интерьер, напоминающий космический корабль,
особенно в зонах релаксации и бассейна, удивляет даже самых искушенных
поклонников фитнеса.

ул. Авиаконструктора Сухого, 2, корп. 1, Москва (ЖК Лица)

UFC GYM Арена Плаза
15:30 – 16:30
Представитель семейства фитнес-клубов с мировым именем UFC GYM в России и
первый под брендом в формате Signature. Все фитнес-клубы сети объединяют в
себе смешанные боевые искусства, ультрасовременное оборудование и
высококлассный коучинг от профессионалов, которые помогут добиться
максимального результата за минимальные сроки. UFC GYM Арена Плаза – 2500 кв.
м фитнеса, вдохновленного единоборствами. Помимо бокса, тайского бокса,
единоборств, муай тай и пр. в расписании присутствуют йога, сайкл,
функциональный и интервальный тренинг, зумба и др. Есть также персональные
тренировки и секции для детей от 4 лет.

Ленинградский просп., 36, Москва (ТЦ Арена Плаза)

RockOut Gym
17:00 – 18:00
Прогрессивный фитнес-клуб, старт работы которого состоялся 15 сентября 2021
года.
Модель работы RockOut Gym построена на продаже уже достаточно привычного для
Москвы и одного из самых быстро развивающихся форматов клубного членства:
член клуба привязывает свою банковскую карту, с которой ежемесячно происходит
списание. При этом клиент получает большой набор услуг и отличное
оборудование по очень доступной цене за счет продуманной системы
автоматизации и максимального сокращения ФОТ. Узнайте детали такой концепции
и познакомьтесь с уникальным дизайном клуба. RockOut Gym – клуб, где собраны
актуальные тренды и нестандартные решения фитнес-бизнеса.

Новодмитровская ул., 2, корп. 7,

X-Fit Point
18:30 – 19:00
Бесключевой доступ 24/7, без администраторов и тренеров, с управлением через
мобильное приложение – вот три ключевые характеристики нового формата
фитнес-клуба без персонала. Участникам Global Fitness Evolution 2021
представляется уникальная возможность познакомиться со всеми нюансами
работы X-Fit Point: входом в клуб через систему FACE ID или мобильное приложение,
организацией групповых и персональных тренировок, обеспечения безопасности во
время занятий.

Сельскохозяйственная ул., 35, Москва

