
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ФИТНЕС-КЛУБ С ПАНОРАМНЫМ 
ВИДОМ НА КАЗАНСКИЙ СОБОР

3 500 кв.м 3 этажа

Казанская 3А

для ваших спортивных достижений



Новейшие тренажёры на все группы мышц 
от лучших мировых производителей: Hammer, 
Hoist, Matrix, Technogym, Foreman, YouSteel. 

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ

Просторная зона для занятий пауэрлифтингом 
со всем необходимым оборудованием.



Тренажёрный зал



Тренажёрный зал



Зона пауэрлифтинга



Зона пауэрлифтинга



Зона с видом на Казанский собор.
Галерея оснащена новейшим оборудованием 
от  лучших мировых брендов LifeFitness и Precor.

Здесь есть тренажёры на ноги, ягодицы 
и пресс. Выделена зона для растяжки 
и самостоятельного тренинга.
 

КАРДИОГАЛЕРЕЯ



Кардиогалерея



Кардиогалерея



Кардиогалерея



Полностью оснащенное пространство для 
групповых и персональных тренировок CROSSFIT
и функционального тренинга. Здесь комфортно 
разместятся до 12 атлетов*.

ЗОНА CROSSFIT

*На время пандемии количество посетителей групповых 
занятий ограничено. Запись на уроки является обязательной. 



Зона CROSSFIT 



Зона CROSSFIT 



АВТОРСКИЙ ПОДХОД 
К ВАШИМ ТРЕНИРОВКАМЗАЛ

Оборудованное пространство для групповых 
и персональных тренировок по акробатике 
и единоборствам (бокс, кикбоксинг, борьба, 
рукопашный бой)*.

*На время пандемии количество посетителей групповых
занятий ограничено. Запись на уроки является обязательной.

ЗОНА ТАТАМИ



Зона татами



Ринг расположен в специальной зоне 
на территории тренажёрного зала. 

У нас есть  8 боксёрских мешков разного 
размера. Это позволяет проводить полноценные 
тренировки по боксу и кикбоксингу для групп 
до 16 человек*.

Посещение тренировок возможно только 
с личными боксёрскими перчатками.

БОКСЁРСКИЕ 
МЕШКИ И РИНГ 

*На время пандемии количество посетителей групповых 
занятий ограничено. Запись на уроки является обязательной. 



Боксёрские мешки и ринг 



Студия находится в галерее 
с панорамным видом на Казанский собор. 

Оснащена большим оборудованием 
Balanced Body, 4 гамаками для проведения 
персональных уроков и занятий в малых группах.

СТУДИЯ ПИЛАТЕСА



Студия пилатеса



Оборудованы шкафчиками с электронными 
замками, которые закрываются по браслету. 

Есть просторные душевые, сауны, 
вертикальный солярий с новыми лампами. 

На входе в свободном доступе размещены 
полотенца нескольких видов: для зала, душа и ног.

Гостям клуба доступна опция аренды шкафчика 
в раздевалке или ячейки повышенной вместимости 
в холле. А также услуга чистки спортивной формы.

РАЗДЕВАЛКИ



Раздевалки



Мы заботимся о безопасности 
наших гостей. Проход в клуб осуществляется 
по системе FaceID.

Есть сейфовые ячейки для хранения 
ценных вещей.

Сотрудники ресепшен окажут любую 
помощь и ответят на вопросы. 

РЕСЕПШЕН 
И ВХОДНАЯ ГРУППА



Ресепшен и входная группа



Уютное место с полноценным меню: 
- питательный завтрак, 
- сытный обед, 
- полезный ужин.

Все блюда готовятся из-под ножа. 
Калории и соотношение жиров, белков, 
углеводов заботливо подсчитаны 
для каждого блюда.

Есть спортивное питание, готовые рационы 
с доставкой, детокс-программы.

РЕСТОРАН 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
И ФИТНЕС-БАР



Удобное место для работы и проведения 
деловых встреч до или после тренировки. 

места в open-space с видом 
на Казанский собор,

переговорная комната, 

принтерная стойка,

кофе и угощения в свободном доступе.

КОВОРКИНГ


