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ПЕРВЫE СРЕДИ РАВНЫХ

Pr imus inter pares

Лига «Бодибума»
Компания
«Бодибум» работает
на пермском рынке
фитнес-услуг
12 лет. Групповые
и индивидуальные
занятия в шести
клубах проводят
более 100
профессиональных
инструкторов.
Их посещают
7000 активных
клиентов. «Бодибум»
взял на себя миссию
популяризации
здорового образа
жизни и добился
в этом направлении
немалых успехов.
Заниматься спортом
в клубах сети
легко, комфортно
и безопасно.

В в е к г и п од и н а 
мии значение спор
та трудно переоце
нить. «Осознание
проблемы сниже
ния качества здо
ровья только-только
набирает обороты. За
ниматься спортом нужно
обязательно, и можно делать это с удо
вольствием», — говорит руководитель
сети фитнес-клубов «Бодибум» Лариса
Халилова.
В клубах делают всё, чтобы «закосте
невший» новичок, несколько лет не под
ходивший к тренажёрам, впервые при
севший на кирпичи в одной из поз йоги,
забыл о смущении, неудобствах и чув
ствовал себя как дома.
Сегодня каждый третий клиент
клубов «Бодибум» — «чистый лист»
в спорте. Большинство посетителей
не имеют опыта занятий в тренажёр
ном зале. В компании считают, что
привести и убедить остаться в залах
огромное количество новых людей —
увлекательная и приятная задача. И до
вольно часто клиенты клуба из таких
вот новичков превращаются в профес
сионалов и приходят сюда уже с дипло
мом инструктора, желая стать частью
команды клуба.
«12 лет назад мы решили, что наша
цель — это популяризация здорового
образа жизни, — рассказывает Лариса
Халилова. — И мы добились её».

Слаженно работающая систе
ма «Бодибум» представляет со
бой комплекс конкурентных
преимуществ, которые застав
ляют клиентов возвращать
ся в клуб снова и снова. Среди
них — удобство и безопасность
пользования тренажёрами (ис
пользуется эргономичное оборудова
ние высокого класса), защищённость
суставов и спины (каждый зал, вклю
чая залы групповых программ, осна
щён профессиональным антитравма
тичным покрытием), свежий воздух
обеспечивается в клубах современной
системой вентиляции, а вода для кли
ентов очищается пятиступенчатыми
немецкими фильтрами. Немаловажно
удобное расположение клубов, цено
вая доступность. Своим клиентам клуб
предлагает льготные карты, участие в
акциях. Клубная карта предоставляет
полную свободу выбора: в фитнес-клуб
можно прийти поплавать, погреться в
сауне, заниматься в группах, в трена
жёрном зале самостоятельно или же с
персональным тренером, который по
может реализовать конкретные задачи.
При этом тренеры настроены на то,
что на первом месте стоят не спортивные
успехи, а безопасность клиентов. С но
вичками обязательно проводится бес
платная консультация, в ходе которой их
предупреждают о возможных травмах,
необходимости повышать нагрузку по
степенно.

