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ВИТАЛИЯ МУТКО  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

 20 января в Минспорттуризма 
России прошла рабочая встре-
ча Министра спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации  
Виталия Мутко с представителя-
ми туристс кого бизнеса. 

09 СОБЫТИЕ
 ЭффЕКТИВНОСТь  

ПРОВЕДЕНИЯ ГОДА СПОРТА 
В ТАТАРСТАНЕ: РЕЗУЛьТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
Спортивно-маркетинговое 
PR-агентство «Дриблинг»  
провело исследование с целью 
определения эффективности 
проведения Года спорта  
и здорового образа жизни  
в Республике Татарстан. 

12 МАРКЕТИНГ
КОНЦЕПТУАЛьНЫЙ  
СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН

 Первые концептуальные магазины 
в России, торгующие спортивной 
одеждой, еще десять лет назад 
открыла компания Reebok. Со 
временем на отечественный рынок 
вышли такие крупные произво-
дители как Adidas, Columbia, Nike, 
Puma, Sprandi и многие другие, 

чья позиция: продавать не столько 
спортивную экипировку, сколько 
стиль жизни. Такой подход стал 
стандартом де-факто при органи-
зации розничных продаж.

18 ОБЗОР 
СПОРТИВНЫЕ «ЯКОРЯ»  
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 
В последнее время мы стано-
вимся свидетелями растущей 
конкуренции на рынке торговой 
и торгово-развлекательной 
недвижимости. Торгово-
развлекательные комплексы  
совершенствуют товарное пред-
ложение и расширяют ассор-
тимент услуг для посетителей. 
Чем более комплексными и раз-
носторонними являются эти пред-
ложения, тем более популярным и 
привлекательным становится ком-
плекс в целом.  Для поддержания 
конкурентоспособности новых 
центров девелоперы используют 
стратегию добавления в ассорти-
мент уникальных «якорей».

23 фИТНЕС-ИНДУСТРИЯ
ПЕРСОНАЛьНЫЙ ТРЕНИНГ 
КЛАССА ЛюКС 

 Алекс Резник — гуру фитнеса, 
покоривший страны Нового и 
Старого Света, живое воплоще-
ние американской мечты, расска-
зывает, что такое персональный 
тренинг.  

31 ДАЙДЖЕСТ
РАБОТА НАД ОшИБКАМИ
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ГЛАВНОЕ

Сочи-2014. Медведев провел 
совещание и подписал 
Федеральный закон

_
Президент России Дмитрий 
Медведев на горнолыжном курорте 
Красная Поляна в Адлерском 
районе Сочи провел совещание,  
посвященное строительству 
олимпийских объектов и вопросам 
архитектурного развития 
территории, где пройдут Игры. 
По мнению Медведева, ключевым 
условием олимпийских проектов, 
прежде всего инфраструктуры, 
должна быть их привлекательность 
для частных инвестиций.  Медведев 
подчеркнул, что необходимо не 
просто подготовится к Олимпиаде, 
но и создать новый курорт Сочи, 
в котором будет комфортно жить  
и отдыхать.
Перед началом совещания 
Президент осмотрел  лыжный 
комплекс, предназначенный для 
соревнований по биатлону и лыжным 
гонкам.

Открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2010»

_
14 февраля 2010 г. в 69 субъектах 
Российской Федерации пройдет 
XXVIII открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России – 2010». Подобного 
рода мероприятия привлекают 
россиян к занятиям физической 
культурой и пропагандируют 
здоровый образ жизни. Участие 
в забеге видных политических и 
государственных деятелей, глав 
субъектов Российской Федерации, 
мэров городов, демонстрирует 
внимание к массовому спорту 
представителей власти всех уровней. 
С каждым годом «Лыжня России» 
становиться все более значимым 
событием в спортивной жизни 
страны и количество ее участников 
увеличивается. Центральный старт 
соревнований, в котором ожидается 
участие 25 тысяч человек, состоится 
14 февраля 2010 года в г. Яхрома 
Дмитровского района Московской 
области. Победители «Лыжни 
России» в субъектах Российской 
Федерации будут награждены 
медалями, дипломами и памятными 
призами Минспорттуризма России. 
Специальными призами будут 
отмечены также самые юные и 
самые опытные (по возрасту) 
участники гонки. По сумме 
результатов на дистанциях будет 
награждена самая результативная 
семья.

В Минспорттуризме 
России состоялось 
совещание рабочей группы 
Организационного комитета 
Международной выставки 
«Спорт-10»

_Недавно в Минспорттуризме 
России прошло совещание 
рабочей группы Организационного 
комитета Международной выставки 
«Спорт-10» под руководством 
заместителя министра спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации Павла 
Новикова. Основными вопросами 
обсуждения стали тематика 
конференций и «круглых столов», 
проведение коллегии Министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, 
шоу-программа и виды площадок 
для спортивных соревнований. 
Международная специализированная 
выставка «Спорт» – ключевое и 
наиболее эффективное событие 
отрасли, в котором участвует 
порядка 180 ведущих российских и 
иностранных компаний спортивного 
рынка, а также порядка 14 
стран мира. В рамках деловой 
программы проходят обсуждения 
с экспертами рынка актуальных 
проблем и перспектив развития 
отрасли. Выставка включает в себя 
семь тематических разделов по 
ключевым сегментам спортивного 
рынка. Ежегодная аудитория – 
более 20 тысяч посетителей. VII 
Международная выставка «Спорт-10» 
пройдет с 10 по 12 марта 2010 года 
во Всероссийском выставочном 
центре.

Декада спорта и здоровья
_
В целях рационального 
использования населением 
выходных и нерабочих праздничных 
дней, Минспорттуризмом России 
было принято решение  
о проведении ежегодной Декады 
спорта и здоровья в период с 1 
по 10 января. Во многих регионах 
страны для различных категорий 
населения проводились массовые 
физкультурные мероприятия по 
хоккею с шайбой, хоккею с мячом, 
зимнему мини-футболу, лыжным 
гонкам, настольному теннису, 
баскетболу и другим видам спорта. 
Так, в Новосибирской области 
проведены соревнования по  
18 видам спорта, в которых приняли 
участие более 13,5 тысяч жителей. 
В г. Омске в 19-й раз состоялся 
Рождественский лыжный полу-
марафон. В Республике Калмыкия – 
республиканский конкурс «Мама, 
папа, я – спортивная семья». 
В Республике Марий Эл прошли 
межрегиональный турнир по хоккею 
среди детей 7-8 лет на «Призы 
Деда Мороза. В Воронежской 
области – спортивный праздник 
«Рождественские забавы». Во всех 
регионах большое внимание было 
уделено организации не только 
самих соревнований, но и культурно-
спортивных мероприятий. Так, в 
Республике Карелия проведены 
праздники «Ледовые забавы», 
«Рождественские посиделки», 
V фестиваль по сноу-кайтингу 
«Рождественские покатушки» и 
соревнования по народной игре 
«Кюккя». 

Встреча руководства 
Минспорттуризма России и 
министра спорта, туризма 
и молодежной политики 
Красноярского края Сергея 
Гурова

_
14 января в Министерстве спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации глава 
ведомства Виталий Мутко обсудил 
со своим коллегой из Красноярского 
края Сергеем Гуровым  включение 
проектируемых и строящихся 
спортивных объектов Красноярского 
края в Федеральную целевую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы».  
В их числе: Академия зимних видов 
спорта, Академия биатлона, Ледовый 
дворец на 10000 зрителей, Дворец 
водных видов спорта, футбольный 
и легкоатлетический манежи. 
Кроме того, ранее было принято 
решение о создании в рамках ФЦП 
тренировочного центра в природном 
комплексе «Ергаки» Ермаковского 
района Красноярского края, где 
предусмотрено строительство 
лыжных трасс, лыжероллерной 
трассы протяженностью 5 км, 
лыжно-биатлонного стадиона, 
спорткомплекса с универсальными 
спортивными залами для 
волейбола, мини-футбола, тенниса 
и баскетбола, стрелкового тира, 
трассы и стадиона для фристайла, 
горнолыжного спорта и сноуборда, 
центра водных видов спорта, 
общежития гостиничного типа с 
медико-восстановительным блоком 
и учебно-тренировочным центром.

В Челябинской области 
введена в строй третья 
очередь легкоатлетического 
комплекса

_
В январе 2010 года заместитель 
губернатора Евгений Редин и первый 
заместитель министра физической 
культуры, спорта и туризма 
Челябинской области Леонид 
Одер открыли третью очередь 
легкоатлетического комплекса 
имени олимпийской чемпионки 
по прыжкам в высоту - Елены 
Елесиной. Строительство этого 
спортивного сооружения велось 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы». 
Для этого были выделены средства 
федерального (120,79 миллионов 
рублей), областного (95 миллионов 
рублей) и городского (125,16 
миллионов рублей) бюджетов. С 
вводом в строй третьей очереди 
комплекс представит собой 
полноценный спортивный объект: 
стадион, технический (судейский) 
корпус, разминочная дорожка, 
учебно-спортивный корпус, что 
позволит вести круглогодичный 
тренировочный процесс и проводить 
соревнования российского и 
международного уровня. 

IV Всероссийский фестиваль 
паркура пройдет в рамках 
Форума в Москве

_
IV Всероссийский фестиваль паркура 
планируется провести в столице в 
рамках Всероссийского спортивного 
форума «Россия – спортивная 
держава» 2010 года. 
Паркур – это новое веяние в 
молодежной экстремальной 
культуре. До России оно добралось 
совсем недавно. Паркур – это 
трюковый спорт, дисциплина, 
основанная на легкой атлетике, 
боевых искусствах и билдеринге 
(лазанье по стенам), обещающая 
произвести настоящий футор среди 
молодежи.  Философия паркура 
такова: границ нет, есть лишь 
препятствия. Препятствия – это 
все, что вокруг: заборы, стены, 
крыши, дома и расстояния между 
ними. Задача преодолеть их любыми 
способами без всякой амуниции, 
помощи и страховки. По стенке 
вверх, ныряешь в окно, делаешь 
финт, плавно приземляешься, 
дальше больше – через забор 
сальто, с крыши на крышу кувырок 
и так далее. Маршрут – выбирай 
любой, какой душа пожелает. 

В России создается 
специальный спортивный 
канал в формате HD

_
Увидеть все события Олимпиады 
в Ванкувере можно будет на 
специальном спортивном 
телеканале, выход в эфир которого 
станет совместным проектом 
ВГТРК и «Первого канала». Это 
будет своего рода репетицией по 
использованию всех современных 
телевизионных технологий перед 
Олимпийскими играми в Сочи. 
Новый телеканал будет вещать в 
формате высокой четкости HD. 
«Здесь помимо Олимпиады в 
Ванкувере будут транслироваться 
все игры чемпионата мира по 
футболу, а также другие крупные 
соревнования, запланированные 
в мире на этот год», – рассказал 
представитель ВГТРК, – Сначала мы 
должны узнать спрос зрителей на 
этот продукт». Несмотря на создание 
специализированного канала, весь 
объем показа Игр в Ванкувере 
на открытых бесплатных каналах 
останется неизменным. 



8 СПОРТ МАГАЗИН № 3 (208)•2010 9SPORTMAGAZIN.NET

СПОРТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Рабочая встреча Виталия 
Мутко с представителями 
туристского бизнеса

В ходе встречи были обсуждены наиболее актуальные 
вопросы развития отрасли, перспективы и механизмы 
взаимодействия власти и туристского бизнеса. От 

эффективности этого сотрудничества будет зависеть,  каким будет 
российский туризм, станут ли конкурентоспособными отечествен-
ные туристские услуги, а в итоге – насколько качественным и безо-
пасным станет отдых наших граждан, как за рубежом, так и внутри 

20 января в Минспорттуризма России 

прошла рабочая встреча Министра 

спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации Виталия Мутко с 

представителями туристского бизнеса. 

По оперативным данным, за 2009 год объемы въездного и 
выездного туристских потоков снизились на 7% и 17% соответ-
ственно, что явилось в первую очередь следствием сокраще-
ния платежеспособного спроса населения и общего снижения 
расходов граждан на отдых. По итогам года объем внутреннего 
туристского потока составил свыше 32 млн. человек (за грани-
цей отдыхали 20%, в том числе в странах дальнего зарубежья 
менее 10%). Рост в основном происходил за счет туристов, 
самостоятельно организующих свои поездки на отдых.  
В целом, статистические данные свидетельствуют о стаби-
лизации туристского спроса и положительных тенденциях на 
массовых направлениях. 

По мнению В. Мутко, основная задача, которую необхо-
димо решить, – создание условий для развития внутреннего 
и въездного туризма и содействие развитию туристской 
инфраструктуры в регионах страны, привлечение инвестиций 
в отрасль, в первую очередь в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2016 годы)». На реализацию 
Программы из бюджета предлагается направить 96 миллиар-
дов рублей, из которых 93 миллиарда составят капитальные 
вложения в виде субсидий; на продвижение и рекламу турист-
ских возможностей страны предусматривается выделение трех 
миллиардов рублей. 

В ходе встречи были определены основные направления раз-
вития туристской индустрии в 2010 году, а именно: повышение 
качества и безопасности туристских услуг, обеспечение защиты 
прав потребителей; развитие въездного туризма; внедрение 
новых информационных технологий; проведение регулярного 
системного анализа состояния отрасли; кардинальное повыше-
ние уровня профессиональной подготовки специалис тов. 

По мнению председателя Комитета ТПП РФ по предпри-
нимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной 

страны. «В нашей стране 
туризм признан приоритетной 
отраслью экономики, и его 
состоянию и развитию государ-
ство уделяет пристальное вни-
мание», – отметил в своем всту-
пительном слове В. Мутко. 

и гостиничной деятельности, 
вице-президента Российского 
Союза Туриндустрии Юрия 
Барзыкина, необходима 
системность в вопросах взаи-
модействия органов государ-
ственной власти и представи-
телей туристского бизнеса. 

Вопросы основных тенден-
ций развития рынка туристских 
услуг на ближайшую перспек-
тиву затронул Президент ком-
пании «Интурист» Александр 
Арутюнов. В своем выступле-

нии он выдвинул предложения 
о продвижении национального 
турпродукта в Европе, а также 
о развитии гостиничного сек-
тора в г. Сочи. 

В ходе встречи прези-
дентом группы компаний 
«Спектрум» Евгенией Конколь 
была выдвинута инициатива 
об учреждении государствен-
ной премии в области туризма 
с целью поднятия престижа 
отрасли. Е. Конколь в своем 
выступлении подняла пробле-
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В ходе анализа были опрошены 500 человек, из кото-
рых 57% женщин и 43% мужчин. В Республике 
Татарстан уже на протяжении нескольких лет каждый 

год принято приурочивать к определенной тематике, 
зачастую она переплетается с федеральной или, что случается 
чаще, становится смежной с ней. Такие «хитросплетения» 

СОБЫТИЕ

Спортивно-маркетинговое PR-агентство «Дриблинг» провело исследование с 

целью определения эффективности проведения Года спорта и здорового образа 

жизни в Республике Татарстан. 

мы детского туризма и вопро-
сы демпинговых цен (ценовой 
демпинг — продажа на экс-
портном рынке товара по 
цене, которая ниже его цены 
на национальном рынке). 

Предложения о поддержке 
туроператоров, которые берут 
на себя риск по продвижению 
российского турпродукта, о 
внедрении электронного доку-
ментооборота (бланк путевок) 
было выдвинуто генеральным 
директором компании «Капитал 
Тур» Инной Бельтюковой. 

Также, в ходе встречи 
представителями турбизнеса 
были выдвинуты на обсужде-
ние предложения о создании 
представительств Российской 
Федерации по туризму за 
рубежом, о представлении 
единого национального стен-
да Российской Федерации 
на туристских выставках, об 
укреплении позиций на инфор-
мационном поле для последую-
щего успешного продвижения 
российского турпродукта. 

Эффективность 
проведения Года спорта  
в Татарстане:  
результаты исследования 

ввели жителей Татарстана в 
некоторое замешательство, 
что наглядно продемонстри-
ровало количество респон-
дентов, которые считали, что 
2009 год в Республике 

СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
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СОБЫТИЕ

СОЦИОЛОГИЯ СПОРТА СОЦИОЛОГИЯ СПОРТА
СОБЫТИЕ

Татарстан объявлен «Годом молодежи и спорта» – 51%. Более 
трети опрошенных (36%) всё же правильно идентифицировали 
республиканскую тематику, как «Год спорта и здорового образа 
жизни». Практически в равных пропорциях (по 13%) отдали 
свое предпочтение «Году спорта» и «Году молодежи».

Любое мероприятие, а тем более совокупность мероприя-
тий, проводится с целью получения определенного результата. 
«Год спорта и здорового образа жизни» призван изменить 
отношение людей к занятиям физической культурой и спортом 
в сторону увеличения. 47% респондентов считает, что отноше-
ние изменится не сильно, 33% полагают, что никаких измене-
ний не произойдет и лишь 19% уверены, что ситуация поменя-
ется в лучшую сторону.

Респондентам было предложено оценить эффективность  
от проведения  «Года спорта и здорового образа жизни» в 
Республике Татарстан и ответить на ряд вопросов. 58% опро-
шенных людей посчитали, что 2009 год в Республике Татарстан 
позволит увеличить численность болельщиков в игровых видах 
спорта, по 52% выразили надежду, что увеличится количество 
массовых спортивных мероприятий и программ (информации 
о спорте в СМИ). Выразили надежду на то, что в Год спорта и 
здорового образа жизни в Республике Татарстан увеличится 
количество занимающихся в секциях, а также вырастет финан-
сирование детско-юношеского и индивидуальных видов спор-
та выразили 45% и 47% респондентов  соответственно.

На фоне высоких процентов ожиданий респондентов тем 
не менее высок процент не уверенных и убежденных в отсут-
ствии эффективности проведения «Года спорта и здорового 
образа жизни» в Республике Татарстан. Так, например, не 
уверены (37%) и убеждены (26%), что «Год спорта и здорового 

образа жизни » в Республике 
Татарстан поможет улучшить 
здоровье жителей респу-
блики. 43% не уверены или 
твердо верят, что количество 
занимающихся в спортив-
ных секциях не повысится. 
Аналогично 38% не уверены, 
а также твердо верят, что 
финансовой поддержки дет-
ский и индивидуальные виды 
спорта НЕ получат. Также 
велик процент скептиков и 
склоняющихся в их сторону 
(37%), утверждающих, что в 
СМИ не появится специали-
зированных спортивных про-
грамм и изданий.

В совокупности, позитив-
но настроенных и верящих в 
эффективность «Года спорта 
и здорового образа жизни» 
в Республике Татарстан 
респондентов составляет 43%, 
сомневающихся – 27%, при 
этом 11% опрошенных счита-
ют, что «Год спорта и  здорово-
го образа жизни в Республике 
Татарстан» не принесет ника-
ких результатов (Рис. 1).

Из числа респондентов «каждый день» занимаются спортом – 6% и физкультурой (в том 
числе зарядкой) – 13% респондентов. С периодичностью «три раза в неделю» занимаются – 
33% и физкультурой (в т. ч. зарядкой) – 24% опрошенных. Иногда занимаются спортом и физ-
культурой (в т.ч. делают зарядку) – 35% и 31%, человек соответственно. Вообще не занимаются 
спортом и физкультурой (в т. ч. зарядкой) – 26% и 32%  респондентов соответственно. 

Комментарии

Рис. 1. Какие результаты принесет Год спорта  
и здорового образа жизни?

в % от числа опрошенных (500 чел.)
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 Подводя итоГ
Стоит заметить, что боль-

шую часть исследования 
составила группа респон-
дентов в возрасте 16-25 лет, 
которая продемонстрировала 
высокий показатель вовлечен-
ности в систематические заня-
тия спортом – 74% и физкуль-
турой (в т. ч. зарядкой) – 68%.  

Если предположить, что более 
старшая аудитория (36-65 
лет), обремененная семьей, 
работой, бытовыми забота-
ми,  была бы представлена в 
исследовании долей в 50%, 
то результат вовлеченности 
в спорт и  здоровый образ 
жизни, возможно, оказался бы 
минимальным.  
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Первые концептуальные магазины в России, торгующие спортивной одеждой, еще 

десять лет назад открыла компания Reebok. Со временем на отечественный рынок 

вышли такие крупные производители как Adidas, Columbia, Nike, Puma, Sprandi и 

многие другие, чья позиция: продавать не столько спортивную экипировку, сколько 

стиль жизни. Такой подход стал стандартом де-факто при организации розничных 

продаж. 

МАРКЕТИНГ Концептуальный 
спортивный  
магазин

В одном из сетевых 
магазинов Speedo, 
специализирующих-

ся на одежде и аксессуарах 
для плавания, проектировщи-
ками была воссоздана атмос-
фера водных видов спорта. 
Они быстро осознали, что для 
того чтобы успешно торговать 
плавательными принадлежно-
стями, надо создать у посети-
теля определенный настрой. 
Покупки плавок или купальни-
ков относятся к спонтанным, 
незапланированным покуп-
кам. Раз так, то соответствую-
щим образом выстроенная 
вокруг покупателя обстановка 
прямо повлияет на объемы 
продаж. Исходя из этих сооб-
ражений, проектировщики 
придумали создать в торго-
вом зале имитацию плава-
тельного бассейна. А чтобы 
сделать ее еще более вырази-
тельным элементом интерье-
ра, приняли решение разме-
стить инсталляцию на потол-
ке, тем самым как бы погру-
жая покупателя в сам бассейн. 
Создание столь экстравагант-
ного потолка – одна из воз-
можностей внести оригиналь-

ность в оформление спортив-
ного магазина, так как ни 
стены, ни пол, заставленные 
оборудованием, этого сделать 
не позволяют. Декорирование 
потолка всевозможными 
навесными конструкциями, 
встраиваемой подсветкой, 
экспрессивной графикой 
может помочь создать неза-
бываемый интерьер. Тот же 
бассейн в Speedo выполнили 
как конструкцию из гипсокар-
тона и кафеля; в чаше разме-
стили натяжной постер с плы-
вущими людьми, подсвечен-
ный встроенными светильни-
ками , так что у посетителя 
создается ощущение солнеч-
ного света над головой. 

Несомненно, всем вла-
дельцам магазинов хочет-
ся поразить покупателя 
неожиданным, оригинально-
функциональным и красивым 
дизайном. Но пока магазины, 
в основном, ограничивают-
ся оформлением витрин и 
кассовых зон. В дело идут 
лайт-боксы с фирменной сим-
воликой, перфорированные 
алюминиевые панели, систе-
мы локального низковольтно-
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го освещения. Кассовый узел – визитная карточка магазина, 
и на этой зоне торгового зала целесообразно сделать акцент. 
Именно так поступили дизайнеры, проектируя кассовую зону 
в магазине Speedo. Фоном для нее служит экран, состоящий 
из 12 лайт-боксов с изображением различных видов пляжного 
отдыха (дайвинг, прыжки в воду и т.д.). Фотокомпозиции под-
свечиваются изнутри люминесцентными лампами. Слайды 
можно менять в зависимости от текущего сезона или выстав-
ленной коллекции. Экран годится для продвижения приоритет-
ных видов товара: достаточно вывесить слайды с изображе-
нием «лидеров» продаж (моделей купальников, плавок, аксес-
суаров). Таким образом, световые короба, расположенные по 
всей торцовой стене магазина от пола до потолка, становятся 
своеобразным шоу-стоппером и привлекают внимание покупа-
телей. Магазин спортивной одежды для уличных видов спорта 
«Адреналин» своим интерьером подчеркивает и полностью 
оправдывает именно «уличную культуру». В этом случае дизай-
неры решили стилизовать торговый зал под участок города, 
где подростки раскатывают на роликах, скейтах и велосипедах. 
Они воспроизвели светофоры, дорожные знаки, пешеход-
ные переходы, бордюры – все эти атрибуты стали главными 
в концепции магазина. Требуемый результат был достигнут. 
Магазин получился необычным, по уличному стильным, запо-
минающимся, передающим энергетику уличного экстрима. К 
тому же реализация проекта обошлась заказчикам не слишком 
дорого. При строительстве были задействованы самые доступ-
ные материалы – кирпич и черный необработанный металл. 
На полах была сделана бетонная стяжка, обработанная специ-

альным составом на основе 
эпоксидной смолы, а затем 
разрисованная под дорожную 
разметку. В итоге пол полу-
чился износостойким, недо-
рогим, и самое главное, стал 
важным элементом дизайна. 

Перед владельцами 
сетевых магазинов встает 
выбор: использовать в про-
екте элементы фирменного 
стиля или сделать каждый 
новый магазин непохожим на 
предыдущий. Проект салонов 
спортивной одежды Reebok 
подразумевал создание 
«облегченного» варианта 
интерьеров, с лаконичным 
дизайном, стремлением 
оставить больше чистых пло-
скостей торговых стен, с обо-
рудованием, рассчитанным 
на небольшое количество 
изменяемых кронштейнов. 
Однако Reebok, пожалуй, 
единственная из гигантов 
сегмента продавцов спортив-
ной одежды, которая каждые 
два года кардинально меняла 

дизайн торгового зала в своем магазине в ТЦ «Охотный ряд». 
Практически все остальные крупные производители – Adidas, 
Columbia, Nike, Puma, New Balance и многие другие придержи-
ваются своего фирменного стиля, единого для их магазинов 
по всему миру. Трудно сказать, какой из этих вариантов более 
оправдан экономически. С одной стороны единый стиль и кор-
поративные цвета – визитная карточка магазина, по которой 
его узнают всегда и везде. Концептуальный, яркий и постоянно 
меняющийся дизайн подчеркивает динамику и энергетику 
спортивного стиля жизни и призван вызывать всплеск эмоций 
у поколения next, желание зайти в магазин.

Магазин «Дельта Спорт» в ТЦ «Атриум», где торгуют одеж-
дой Nike, исполнен в фирменном стиле. Однако архитекторам 
удалось немного отойти от корпоративных стандартов бла-
годаря визуальному увеличению площадей и оригинальной 
конфигурации помещения. Площадь магазина составляет 600 
кв. метров, само помещение в плане представляет собой гео-
метрическую фигуру, напоминающую шестигранник. Перед 

входом оставлено достаточно свободного пространства, для 
установки огромного экрана, который показывает музыкаль-
ные клипы, видеоролики на спортивные темы, а также лого-
тип компании. Руководство магазина согласилось на столь 
неэкономное использование торговой площади в связи с 
тем, что проведенные исследования, подтверждают, что чем 
больше в спортивных магазинах не заставленного витринами 
пространства, тем быстрее растут объемы продаж. В других 
магазинах «Дельта Спорт» дизайн диктовался исключительно 
фирменной стилистикой Nike, с ее 3-мя цветами (оранжевый, 
черный, бежевый). Выглядит это сдержанно и лаконично, без 
излишеств и достаточно актуально. Существует мнение, что 
корпоративный дизайн спортивных магазинов может при-
влечь больше покупателей, нежели концептуализм. Дизайн 
спортивного магазина должен быть демократичным и отвечать 
пристрастиям целевой группы. С этим мнением согласны мно-
гие специалисты, рекомендующие при создании интерьеров 
применить принцип разумной достаточности разумных затрат. 
В данный момент прослеживается тенденция, когда в дизайн 
магазинов стали вкладывать меньше средств, а интерьеры ста-
новятся лаконичными и менее затратными. 

Российские ритейлеры, оценив потенциальных клиентов 
концептуальных магазинов, решили сделать ставку не толь-
ко на обеспеченных потребителей, но и на средний класс. 
Отчасти поэтому российские сети спортивных салонов в 
большинстве своем являются мультибрендовыми и пред-
лагают широкий ассортимент не только одежды и обуви, но 
и спортивного инвентаря. На сегодняшний день покупатель 

стал более избалованным и 
для него важна возможность 
выбора. Безусловно, вид кон-
цептуального спортивного 
магазина площадью 100 кв. 
метров, где можно выставить 
последнюю коллекцию, под-
черкнув ее оригинальными 
элементами дизайна и обо-
рудованием из нестандартных 
материалов, будет отличаться 
от мультибрендовых спор-
тивных магазинов, где весь 
дизайн решен по привычному 
принципу лаконичности в 
пользу функциональности. 
Сегодня ведущие мультибрен-
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В отличие от мульти-
брендового концептуальный 
магазин призван выдер-
живать имидж марки, эмо-
циональный заряд, которую 
владелец бренда хотел бы 
передать покупателю. Все 
это не может не повлиять на 
дизайн фирменного магази-
на, вплоть до перехода его в 
ранг бутика. Здесь возможно 
применение натуральных 
материалов: дерева, камня, 
необычных элементов – водо-

падов, мостиков, сложных 
потолков и стен с имитацией 
чего угодно. К примеру, в 
концептуальном магазине 
Columbia в интерьер введены 
необычные элементы. Это 
имитация скалы со взбираю-
щимся по ней скалолазом и 
нестандартное размещение 
«висящих в воздухе» мане-
кенов. Подобные необыч-
ные решения привлекают 
внимание покупателей и в 
то же время создают нуж-
ную атмосферу. Покупателю 
хочется возвращаться в такой 
магазин и одеваться имен-
но там, что, в свою очередь 

благоприятно сказывается на 
финансовом состоянии мага-
зина. Безусловно, у каждого 
производителя спортивной 
одежды и обуви есть свое 
видение фирменного магази-
на. В магазинах Reebok была 
использована нестандартная 
подсветка зоны, где выстав-
лена спортивная обувь. 
Дизайнеры предложили вме-
сто стандартных скамеек для 
примерки поставить пуфик в 
форме эллипса, рассчитан-

ный на несколько человек.  
В основание диванчика 
встроили неоновые светиль-
ники и видеокамеры, которые 
выводили изображение на 
экран, находящийся на стене. 
Вследствие чего надоб-
ность в зеркалах отпала сама 
собой. Поскольку практически 
половину ассортимента спор-
тмаркетов составляет именно 
обувь, необычные способы 
освоения пространства мага-
зина увеличили продажи, с 
лихвой оправдали сделанные 
вложения и подтвердили пра-
вильность принятия нестан-
дартных решений. 

некоторые покупатели предпочитают не столько удобную вещь, 
сколько известный лейбл. Таким клиентам гораздо проще 
оценить всю коллекцию на одном стенде. Однако сегодня 
некоторые сети отказываются от этой концепции, чтобы не 
привязывать бренды к строго определенному месту в торговом 
зале. К примеру, в «Спорт Мастере» ассортимент группируется 
в зависимости от функционального назначения. Бытует мне-
ние, что в магазинах площадью 800 м и больше необходимо 
зонировать торговое пространство так, чтобы это было удобно 
покупателям и выгодно ритейлерам. Довольно неплохой спо-
соб – зонировать спортивный магазин по брендам. Во всяком 
случае, здесь все ясно: если человек предпочитает определен-
ный лейбл, он может в одном месте подобрать себе кроссовки, 
одежду и прочее в соответствии со своим вкусом. Сегодня 

любой международный спортивный бренд можно назвать зон-
тичным. Коллекции разработаны таким образом, чтобы разные 
вещи подходили друг другу по цвету, ткани, фактуре; обувь 
можно подобрать к одежде, а к спортивным костюмам – майки, 
футболки и т.д. Если же коллекцию «раскидать» по торговому 
залу, покупателям придется «выискивать и собирать» экипи-
ровку по частям. Неизбежная путаница, скорее всего, будет 
только раздражать. Однако если зонировать магазин по тема-
тике: зона баскетбола, зона футбола, фитнеса и т.д., дизайн 
получится намного оригинальней и интересней. Допустим, 
обувь и одежду стиля casual можно разместить в отделе, сти-
лизованном под зону отдыха, которая может быть оформлена 
камнями, бревнами, искусственным водопадом и прочими 
атрибутами прогулочного отдыха. А стены в зале для туризма 
можно оформить как скалы, рядом разложить карабины, стра-
ховочные тросы и другой альпинистский инвентарь. Посреди 
такого ландшафтного дизайна одежда будет смотреться наи-
более выигрышно.
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довые сети «Спорт Мастер», «Дельта Спорт», «Пан Спортсмен», 
«Спорт Сити» и многие другие стремятся создать узнаваемый, 
привычный, но достаточно выдержанный стиль, работая с уни-
версальным оборудованием (экономпанели, конструкторы). 
Поскольку смена презентаций осуществляется достаточно 
часто, любой магазин заинтересован в том, чтобы постоян-
ные покупатели наблюдали ритм и динамику, находили что-то 
новое. Универсальное оборудование позволяет менять коллек-
ции местами. Поэтому магазины отходят от четко привязанных 
к конкретному месту фирменных диспенсеров, обувных стен, 
коробов, постеров, с тем, чтобы смена экспозиции вызывала 
интерес, новые потребности и желания у посетителей. Однако 
бывают и исключения. К примеру, если у заказчика есть жела-
ние создать магазин высокого класса. Мультибрендовый 
спортивный бутик «Дельта Спорт» на Кутузовском проспекте 
– как раз из этой категории. Из-за дефицита площади (всего 
250-300 кв. метров) в помещении был надстроен второй 
этаж – антресоль, где разместили один из отделов магазина. 
Стоимость такого проекта составила около 350-400 долларов 
за кв. метр, поскольку использовались качественные и дорогие 
отделочные материалы. Авторы данного проекта остановились 

на стиле high-tech. Этот мага-
зин ориентирован на сегмент 
дорогой спортивной одежды 
для молодых и энергичных, и 
выбор стиля был продиктован 
направленностью на соответ-
ствующую целевую группу. 

Чтобы успешно торговать 
сразу несколькими брендами, 
необходимо еще на стадии 
проекта продумать зониро-
вание торговой площади и 
принципы выкладки коллек-
ции (по брендам или видам 
спорта). Несколько лет назад 
размещение обуви и одежды 
по первому принципу было 
весьма популярно. Во многом 
это объяснялось лояльностью 
покупателей к какой-то одной 
марке, но и в наше время 
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В последнее время мы становимся свидетелями растущей конкуренции на рынке 

торговой и торгово-развлекательной недвижимости. Торгово-развлекательные 

комплексы  совершенствуют товарное предложение и расширяют ассортимент 

услуг для посетителей. Чем более комплексными и разносторонними являются эти 

предложения, тем более популярным и привлекательным становится комплекс в целом.  

Для поддержания конкурентоспособности новых центров девелоперы используют 

стратегию добавления в ассортимент уникальных «якорей» или их нетрадиционного 

сочетания. 

Спортивные «якоря»  
в торговых центрах

 Как правило, в качестве якоря для первого строяще-
гося в городе торгового центра выбирается супер-
маркет/гипермаркет, кинотеатр, боулинг-центр. Эти 

якоря почти всегда дают надежный и достаточный эффект по 
привлечению посетителей.

Выбор спортивных якорей для торговых центров огромен: 
роллердром, картинг-центр, скейт-парк, скалодром, фитнес-
центр, бильярд, боулинг, тир, ледовый каток, тематические 
спортзалы, спортклуб. Значительно реже на сегодняшний 
день встречаются спортивно-развлекательные центры с аква-
парками и водными развлечениями. Наиболее распростра-
ненные предприятия – фитнес-центры, бильярд и боулинг. 
Эти виды якорей предполагают высокую частоту посещений 
и не очень большой охват посетителей. Спортивные клубы и 
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секции в российских центрах 
почти не встречаются. Тем 
не менее, эти предприятия 
легко могут при определен-
ных условиях (прежде всего, 
недостаточной насыщенно-
сти рынка спортивных услуг) 
окупить себя в районном или 
окружном торговом центре. 
В частности, детские спор-
тивные секции привлекают в 
центр не только детей, но и 
их незанятых во время ожи-
дания родителей. 

Сегодня кардинально меняется представление о том, 
как лучше заниматься физкультурой и спортом. Спорт плав-
но перешел в разряд важных составляющих жизни людей. 
Культура тела постоянно пропагандируется средствами мас-
совой информации, и поддержание  формы стало «хорошим 
тоном» и необходимой составляющей успешной жизни. Спорт 
приобрел новые виды и формы, такие как: фитнес, бодибил-
динг, аэробика, шейпинг, спортивные танцы, аква-аэробика и 
многие другие. Кроме новых видов спортивных занятий появ-
ляются и новые подходы к организации занятий спортом.

В большинстве торгово-развлекательных комплексов, 
которые открылись за последние два года, есть боулинг. 
Несмотря на довольно высокие цены, боулинг пользуется 
популярностью у горожан, которые играют в него ради удо-
вольствия, а не ради спортивных достижений. По данным ком-
пании «Бекар.Консалтинг», боулинг-залы есть в 39% торгово-
развлекательных комплексов Петербурга. 

Сильная сторона таких предприятий, как роллердромы, 
картинг-центры, скейт-парки состоит в очень большой зоне 
охвата. Например, во многих региональных центрах картин-
га просто нет. К их недостаткам в качестве якорей следует 
отнести высокие требования по необходимой площади (для 
скейт-парков – примерно от 2000 кв. м., для картинг-центров – 
от 4000), а также высокую вероятность того, что посеще-
ние подобного якоря не будет сопровождаться шоппингом. 
Поэтому скейт-парки и роллердромы уместны в крупных 
торговых центрах, предлагающих широкий ассортимент това-

ров различных категорий. 
Необходимо также учитывать 
совпадение целевого сег-
мента якоря с сегментом, 
предусмотренным концеп-
цией центра. Очень перспек-
тивными якорями являются 
скалодромы и ледовые катки. 
Их преимущества – умерен-
ные  требования по необ-
ходимой площади, высокая 
востребованность в боль-
шинстве российских городов, 
направленность предприятий 
на широкий круг потенциаль-
ных посетителей (в отличие, 
например, от скейт-парков).

В большинстве своем 
развлекательно-спортивные 
аттракционы несут в себе 
элемент игры (боулинг, дартс, 
бильярд, картинг, скалодро-
мы) или красивого пред-
ставления (ледовые катки, 
роллердромы, скалодромы). 
Эффект зрелищности спор-
тивных и развлекательных 

объектов зачастую использу-
ется многими торговыми цен-
трами в США. В интерьер тор-
гового комплекса выносятся 
фитнес-центр, ледовый каток, 
скалодром, или огорожен-
ная ударопрочным стеклом 
баскетбольная площадка, обе-
спечивая всем посетителям 
интересное зрелище и созда-
вая оживленную атмосферу в 
торговом центре.

Как правило, посе-
щение таких спортивно-
развлекательных центров 
занимает много времени, 
не бывает ежедневным, и 
планируется людьми зара-
нее. Чаще всего спортивно-
развлекательные центры посе-
щают вместе с семьей, дру-
зьями, или парой. Посетители 
планируют поход именно в 
развлекательный центр, а 
совершают покупки в торговой 
зоне чаще импульсно, и значи-
тельно реже – планово.
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на семейное посещение, 
открывают секции для заня-
тий спортом детей и дет-
ские клубы. Модные клубы 
стараются удивить такими 
нововведениями, как: про-
грамма «виртуальный тре-
нер», боксерский ринг или 
зал спиннинга. Клубы с бас-
сейнами предлагают обыч-
ное плаванье, спортивно-
оздоровительные занятия на 
воде и водные процедуры. 
Бассейн для семейного посе-
щения помимо дорожек для 
плаванья может иметь зону 
с водными развлечениями: 
искусственным течением, 
гейзерами, и детский бас-
сейн с водной горкой. Рядом 
с бассейном часто размеща-
ют зону релаксации с джаку-
зи, саунами, банями и баром.

Обычным считается покуп-
ка клубной годовой карты в 
фитнес-клуб, реже клубы про-
дают полугодовые карты или 
ежемесячные абонементы. 
Клубные карты позволяют 
пользоваться набором услуг, 
определяемым фитнес-клубом 
в неограниченном количестве. 
Стоимость и вид карты зави-
сит от уровня клуба и набора 
услуг, входящих в нее. 

Режим работы клуба, как 
правило, совпадает с режи-

Хорошим якорем для торгово-развлекательного комплекса 
считаются фитнес-клубы. Посетители фитнес-клубов – доста-
точно состоятельные люди, которые целенаправленно прихо-
дят в клуб несколько раз в неделю, и, конечно же, совершают 
покупки в торговой зоне и посещают точки общепита. Правда, 
пока количество торгово-развлекательных центров с фитнес-
клубами невелико – около 27% от общего количество ТРК. 
Самая крупная сеть фитнес-клубов, расположенных в составе 
торгового комплекса, – Sport Life. Однако и другие известные 
сетевые фитнес-клубы имеют свои точки в торговых и много-
функциональных комплексах. В их числе такие известные опе-
раторы как WorldClass, CityFitness, Maxisport, Планета Фитнес. 
В составе фитнес-клубов обычно есть тренажерные залы, залы 
аэробики, бани, сауны, солярии и детские комнаты.

Для фитнес-клубов открытие точки в торговом комплексе – 
это возможность с наименьшей долей риска построить успеш-
ный бизнес, поскольку торговые центры, как правило, располо-
жены в оживленных местах и притягивают к себе значительное 
количество посетителей. Кроме того, в мегаполисах очень 
ограничено предложение по помещениям, в которых можно 
разместить полноценный фитнес-клуб с большими спортивны-
ми залами, бассейнами и банными комплексами, и, соответ-
ственно, такие помещения пользуются повышенным спросом. 
А при строительстве нового торгового центра фитнес-клуб 
имеет возможность участвовать в процессе его проектирова-
ния, согласовывать размер и планировку арендной площади, 
возможность размещения бассейна или дополнительных 
входов. В таких клубах обычно высокие потолки, хорошая 
вентиляция и кондиционирование, ультрасовременные инте-
рьеры, созданные для максимального удобства посетителей. 
Арендная стоимость для фитнес-клубов в торговых центрах 
существенно ниже, чем для ритейлеров, но и места под клубы 
выделяются в весьма отдаленных частях торговых центров: 
на цокольных или самых высоких этажах, вдали от основных 
потоков посетителей.. Посетителям фитнес-клубов это только 
на руку – занятия спортом требуют сосредоточенности, и изо-
лированной от внешнего мира обстановки.

Обычно размер площади 
под фитнес-клуб в торговом 
центре составляет от 1000 
до 3500 кв.м., в зависимости 
от состава услуг, наличия 
плавательного бассейна. На 
такой площади располагается 
стандартный для фитнес-
клуба набор услуг: тренаже-
ры (в тренажёрном зале с 
силовым оборудованием и 
кардиотренажёрами); груп-
повые занятия (по различным 
видам аэробики, пилатесу, по 
восточным единоборствам, 
йоге и другим спортивно-
оздоровительным про-
граммам); индивидуальные 
занятия (с тренером); танце-
вальные классы (в зале для 
занятий танцами, такими как: 
латино, фламенко, хип-хоп и 
т.д.); парикмахерская и салон 
красоты; SPA-процедуры; 
банный комплекс; массаж; 
солярий; фитнес-бар; раз-
девалки и места отдыха; 
детская комната. Наиболее 
популярными услугами/
программами являются тре-
нажерный зал, групповые 
занятия, сауна и солярий. 
Большинство фитнес-клубов 
предлагает своим клиен-
там фитнес-тестирование и 
персональные тренировки. 
Клубы, ориентированные 

мом работы торгового цен-
тра. Другой режим работы 
у клуба может быть только в 
том случае, если клуб рас-
полагает отдельным входом и 
собственной службой охраны. 
Большинство операторов 
фитнес-клубов настаивают 
на отдельном входе с улицы, 
но это не всегда возможно, и 
не всегда выгодно торговому 
центру.

Далеко не каждый новый 
торговый центр может 
открыть у себя фитнес-клуб. 
Здесь важно учитывать, по 
каким критериям клиенты 
выбирают для себя фитнес-
клубы. Наиболее значимыми 
факторами являются удобство 
расположения, стоимость, 
качество оказываемых услуг. 
При приблизительно равных 
ценах и услугах выбор дела-
ется в пользу клуба, который 
удобно расположен. Чтобы 
выбор был сделан в пользу 
фитнес-клуба в торговом цен-
тре, сам торговый центр дол-
жен быть расположен макси-
мально удобно с точки зрения 
пешеходной доступности и 
удобства подъездных путей.

Риск неудовлетворительной 
посещаемости фитнес-клуба 
при размещении в городском 
торговом центре минимален. 
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Качественные фитнес-клубы пользуются на сегодняшний день 
устойчивым и растущим спросом, несмотря на достаточно 
высокие цены на клубные карты. Если же целевая аудитория 
комплекса все же имеет значительные отличия от обычной 
целевой аудитории фитнес-клуба, то, как правило, сетевой клуб 
решает эту задачу разработкой индивидуальной программы или 
формата клуба под запросы посетителей комплекса.

Клиенты, и особенно клиентки, фитнес-клуба, расположенно-
го в торговом центре, легко привыкают к торговому окружению, 
прекрасно в нем ориентируются и обычно знают все располо-
женные в нем магазины. В некоторых магазинах они становятся 
постоянными покупателями. За счет таких клиентов фитнес-
клуба, торговый центр обеспечивает себе гарантированную 
посещаемость постоянных и лояльных покупателей, поэтому 
такие клубы считаются для торговых центров надежными и хоро-
шими якорями. 

На практике выбор якоря для торгового центра должен 
увязываться с результатами маркетингового исследования, 
охватывающего оценку конкурентной среды по основным 

видам якорей, а также пове-
дение и демографические 
характеристики потенциаль-
ных потребителей. Но логика 
рынка очень проста: наличие 
большого и растущего вме-
сте с доходами населения 
неудовлетворенного спроса 
должно привести к появлению 
на рынке достаточного числа 
профессиональных игроков. 
Процесс может развиваться 
как по пути роста российских 
компаний, так и за счет прихо-
да иностранных операторов, 
обладающих большим опытом 
создания развлекательных и 
спортивных предприятий в 
торговых центрах. 

- вы создали собственную уникальную програм-
му персонального тренинга, которая пользуется 
заслуженной популярностью у известнейших 

людей во всем мире. Расскажите, как она создавалась. 
Резник: Главное в персональном тренинге – не просто дать 

клиенту накачать мышцы, сделать отжимания и подтягивания. 
Это только вершина айсберга. Мои клиенты в Crunch fitness 
приходили и говорили, что потеряли тысячи килограммов на 
протяжении занятий, но тут же набирали их обратно. Главное – 
не потерять вес и прийти в форму, а изменить свой образ 
жизни так, чтобы поддерживать достигнутое. Это самое слож-
ное. Как ни странно, не все это знают. 

Я всю жизнь любил узнавать что-то новое, искать какие-то 
новые виды питания, упражнения, делать исследования. Я стал 

фИТНЕС- 
ИНДУСТРИЯ Персональный тренинг 

класса люкс 

Алекс Резник — гуру фитнеса, покоривший страны Нового и Старого Света, живое 

воплощение американской мечты, рассказывает, что такое персональный тренинг. 

Оксана Апрельская
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изучать разные виды тренировок, разные подходы: йога, пила-
тес, лайф-коучинг, аюрведа. Много раз был в Индии, познако-
мился с Дипак Чопра, одним из ведущих мировых экспертов по 
аюрведе. Даже с ним подружился, стал тренировать его лично, 
его жену, дочку и сына. 

Я понял, что сама тренировка, спорт – это только малень-
кая часть целого комплекса, что важно каждый раз менять 
тренировку в зависимости от текущего состояния человека. 
Например, сегодня я очень напряжен – проблемы в семье, 
на работе, что угодно, – сделаем массаж. Если клиент устал, 
плохо спал, заболевает, или, может быть, гулял всю ночь, и 
состояние такое, что он готов отменить тренировку, я советую 

всю тренировку делать на 
полу. Мы даже назвали ее 
hangover workout («тренировка 
с похмелья»), хотя для такой 
тренировки совсем необяза-
тельно быть hangover. После 
нее клиенты всегда себя 
лучше чувствуют: больше сил, 
энергии, проходит головная 
боль. Главное – изменять 
упражнения не просто в 
течение недели, месяца, а 
подстраиваться под клиента 
каждый день. Под то, как он 
себя чувствует в эту конкрет-
ную минуту.

- давайте резюмируем. 
Что лежит в основе про-
граммы?

Р.: 6 компонентов: силовые 
нагрузки, аэробика, развитие 
гибкости, питание, медитация 
и отдых. Но на самом деле 
основа программы в том, что 
программы нет. У каждого 
человека есть своя цель. Это 
как блюдо: шеф-повар берет 
разные ингредиенты и из 
них создает оригинальный 
рецепт. Так и мы – у нас есть 
разные элементы, которые 
мы используем. Йога, функ-
циональный тренинг, гири, 
боевые искусства, пилатес, 
спортивные упражнения – все 
в зависимости от задач клиен-
та, от состояния его здоровья, 
травм, от настроения в день 
тренировки.

- Компании Complete 
Body почти 15 лет, поче-
му вы открыли студию в 
Москве недавно? 

Р.: Когда я впервые при-
ехал в Россию 6 лет назад, я 
был в шоке от того, как все 
изменилось. У меня всегда 
была ностальгия. Я скучал 
по той России, которую пом-
нил, а когда приехал, увидел, 
что она осталась только в 
моей памяти. Мне кажется, 
Россия взяла очень много у 

Запада (и не все из этого хорошее) и частично утратила то, 
что ей было присуще. Я помню, что раньше можно было дого-
вориться о чем-то простым пожатием руки, люди были более 
открыты, интеллигентны, знали искусство. А за последние 
6-7 лет в основном ценится способность «урвать» – обманул, 
значит, молодец. Это, честно говоря, не совсем западный под-
ход. И я немного боялся иметь дело с российским рынком, не 
видел базы, где я мог бы чувствовать себя спокойно. И когда 
меня пригласили в «Ритц-Карлтон», я понял, что будет все 
по-другому. Потому что «Ритц» я хорошо знаю, работаю с ними 
много лет в Нью-Йорке. В данном случае – это такой оазис 
Америки в Москве.

Сейчас главная проблема – это подбор штата. Чтобы 
найти тренеров, первым делом, я пошел по всем известным 
клубам Москвы: World Class, Планета фитнес, Dr. Loder и так 
далее. К сожалению, я увидел не то, что ожидал. Москва (не 
знаю, как вся Россия, могу говорить только про Москву), как 
мне кажется, отстает от Европы и Америки на 5-10 лет в фит-
несе.

Во всем мире сейчас очень популярен функциональный 
тренинг. А примерно 10 лет назад в Америке был модным 
бодибилдинг –  огромное значение имели мышцы и их размер. 
Во всех клубах, где я побывал, все тренеры выглядят как боди-
билдеры. Я ничего не имею против, сам раньше занимался 
бодибилдингом, но часто бодибилдеры тренируют клиентов 

как себя: то же питание, те 
же веса. Я прихожу и пер-
вым делом слышу от трене-
ра: «Здравствуйте, сейчас 
будем поднимать штангу». 
Хотя, вообще-то я человек 
не маленький. Ни слова о 
том, что я хочу, о травмах и 
противопоказаниях. И никакой 
растяжки. 

Кроме того, основная 
часть занятия проходит на 
машинах. Есть, конечно, и 
мячики, и босу, только ими 
не пользуются. Я ничего не 
имею против тренажеров, 
сам их использую иногда, 
но всем своим клиентам 
советую с них начинать (дви-
жения на тренажерах более 
простые), и после разминки 
переходить к функционально-
му тренингу, чтобы все тело 
работало. Потому что в жизни 
не существует изолирован-
ных движений. 

Ведь тренировка – не для 
того, чтобы мышцы накачать, 
это для повышения качества 
жизни. А тренеры, которых я 
встречаю, в основном, – не 
могут дотянуться до пола! 
Что же они делают со свои 
клиентом? Никто не делает 
хорошую растяжку - зачем? 
А во всех клубах  Нью-Йорка 
обязательно есть отдельный 
зал для растяжки, для мас-
сажа. Все мои клиенты рас-
тягиваются, и мы по 10 минут 
в конце делаем небольшую 
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медитацию. Это очень важно. Это и есть complete body. К 
сожалению, я этого не увидел в Москве нигде.

- Как вы оцениваете перспективы российского рынка 
фитнес- и веллнес-услуг в целом и сегмента люкс в част-
ности? 

Р.: Сейчас я как раз внимательно изучаю рынок, потому что 
он … странноватый, и его невозможно понять за год.  
Я думаю, что рынок  есть, и он ненасыщенный. Спрос есть.  
К нам приходят клиенты и говорят, что давно нас искали. 
Много клиентов ищут альтернативу существующим клубам 
премиум-класса: жалуются на высокие цены при отсутствии 
сервиса. У больших фитнес-центров главная задача – про-
давать  клубные карты, и вкладываться дальше в сервис не 
имеет смысла после того, как карта продана. Из западных 
сетей представлен только Gold’s gym, и то всего два клуба.  
И они очень русские, по-моему, в них уже не осталось амери-
канцев в руководстве. 

Из-за экономической ситуации есть несколько клубов, кото-
рые начали строить и не достроили, так что есть возможность 
выкупить несколько таких объектов и открыть свою сеть. Я хочу 
открыть в Москве сеть своих клубов – места есть, и создать 
конкуренцию World Class. 

Сейчас у меня идея открывать фитнес-центры в больших 
жилых комплексах (потому как движение в Москве просто 

невозможное и все всегда 
опаздывают). Веду перегово-
ры с некоторыми организаци-
ями, и думаю, по 2-3 клуба в 
год открывать. Небольших на 
200-300 квадратных метров. 
Не продавать карты, а делать 
элитные центры, чтобы в них 
занимались только с персо-
нальным тренером. 

Весной мы собираемся 
открывать еще один зал, 
надеюсь, все получится, 
там будет работать около 
10 тренеров. И, кстати, 
сейчас мы ищем инструкто-
ров, которые хотят учиться, 
у которых есть основа и 
практика, но которые откры-
ты новым идеям и готовы 
совершенствоваться. 

Клиент всегда прав, 
даже когда он неправ – это 
customer based business.

- Не могли бы вы срав-
нить предпочтения клиен-
тов в России и «на западе», 
есть ли отличия?

Р.: Клиенты в России 
более сложные. Очень много 
тренировок отменяют. Нет 
такого уважения к тренеру, 
какое я чувствую в Америке, 
в Европе: если человек отме-
нил тренировку, он извинится 
и заплатит за нее. Здесь не 
только не извиняются, но еще 
и платить отказываются, даже 
если отменяют меньше чем за 
24 часа. Конечно, не все так, 
но значительно больше, чем 
на Западе. 

Ориентация, в основном, 
на потерю веса, гораздо 
меньше – на  здоровье. Одна 
клиентка попросила съез-
дить с ней в Майами на 2-3 
недели. И я это время с ней 
занимался. У нее проблемы 
с сердцем, она очень много 
курит, и когда мы начали 
заниматься, она не могла 
пройти пешком на неболь-
шом погдъеме дольше одной 
минуты – задыхалась. У нее 
был ужасный баланс и рас-
тяжка, но она хотела поху-

деть. Я объяснял, что не могу 
строить дом и рассуждать о 
красивой крыше и балкон-
чиках до того, как выкопаю 
хороший котлован и сделаю 
прочный фундамент.  
В первую очередь нужно 
чтобы работал мотор, серд-
це, чтобы оно выдерживало 
нагрузки. В этой сложной 
ситуации за 3 недели мы 
добились следующего: стали 
бегать 2-3 минуты, снизили 
ЧСС со100 до 70, вдвое уве-
личили растяжку, укрепили 
мышцы живота. Я считал это 
колоссальным успехом, а она 
была недовольна тем, что 
стрелка весов не сдвинулась, 
хотя она немного потеряла в 
размере.

В России нужно учить 
клиентов тому, что важно не 
просто терять вес, нужно 
быть здоровым человеком, 
стараться себя хорошо чувст-
вовать.

- Это и есть лайф-
коучинг? Каковы его прин-
ципы?

Р.: Цель лайф-коу чининга – 
это изменение образа жизни 
в лучшую сторону, без стресса 
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и напряжения. Лайф-коуч учит клиентов ставить правильные 
задачи, направляет жизнь  в правильное русло. При этом он 
никогда не говорит, что надо делать, он слушает и задает нуж-
ные вопросы, а человек делает выводы.

У всех одни и те же: люди забывают о себе, все мысли 
только о бизнесе, о делах, о семье. Я говорю клиенту: «Если 
ты хочешь увидеть своих внуков, ты должен поставить себя на 
первое место – если ты не будешь здоровым, а будешь только 
постоянно испытывать стресс и находить причину, чтобы отме-
нять тренировки, и плохо питаться, то компания твоя долго 
твоей не будет». 

Сейчас во многих компаниях Америки есть практика предо-
ставления топ-менеджерам лайф-коучей. Потому что понима-
ют, что потеря руководства ужасно сказывается на стоимости 
компании, и проще и дешевле оплатить тренера, чем смотреть 
на то, как компания падает в цене. Когда Римского Папу сфо-
тографировали плавающим в бассейне, который построили 
для него в Ватикане, на него напали газеты: на бассейн было 

потрачено много денег. Папа 
ответил, что бассейн постро-
ить дешевле, чем выбрать 
нового папу.

- Есть ли у вас жизненное 
кредо?

Р.: Постоянно двигаться 
вперед, расти, но испыты-
вать счастье в настоящем. 
Это очень важно. Это надо 
знать. Однажды Джон Леннон 
сказал: «Жизнь – это то, что 
происходит, когда ты стро-
ишь совсем другие планы». 
Всегда нужно быть счаст-
ливым, каждый день нужно 
испытывать маленькие удо-
вольствия: прогуляться по 
пляжу, почитать книгу, попла-
вать в океане. Счастливым 
нужно быть или сейчас или 
никогда.

В компании главный прин-
цип – постоянно обучаться, «я 
знаю только то, что я ничего 
не знаю». И, все-таки, клиент 
всегда прав, даже когда он 
неправ – это customer based 
business, и клиенты всегда 
чувствуют, делаем ли мы это 
как работу или переживаем, 
хотим помочь людям стать 
лучше. 

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ
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Работа над ошибками

 В современном мире культ красивого тела приобрета-
ет все большее значение, с этой точки зрения каждый 
второй человек может рассматриваться как потенци-

альный клиент фитнес-клуба. Поэтому вариант открыть 
фитнес-клуб как бизнес-проект – отличная идея. Спрос на 
фитнес услуги, способные помочь в создании красивого и под-
тянутого тела не только не ослабевает, но и усиливается.

Это оптимистичные ожидания большинства инвесторов 
в фитнес-индустрию. Тем не менее, зачастую клубы терпят 
неудачу. В чем же причина?

Существует ряд ошибок, которые совершают начинающие 
инвесторы при открытии фитнес-клуба.

Попробуем рассмотреть основные из них.

КоНцЕПция Клуба
Неправильный подход к позиционированию и общей кон-

цепции клуба приводит к тому, что в итоге получается клуб без 
определенной специфики. 

Чем яснее вы будете представлять свою целевую аудито-
рию, тем больше вероятность успешного завершения проекта. 
Ведь от концепции клуба будет зависеть выбор помещения, 
необходимый объем инвестиций и дальнейшее позициониро-
вание клуба.

Есть такое правило – нельзя понравиться всем. Не пытай-

ДАЙДЖЕСТ

тесь сделать клуб «для всех». 
Для начала необходимо 
определиться с аудиторией, 
на которую будет рассчитан 
ваш фитнес-клуб. Нужно 
четко понимать, какую нишу 
на рынке фитнес-услуг вы 
планируете занять. Как можно 
точнее определите формат 
клуба – семейный, велнесс-
клуб, женский клуб, клуб для 
спортсменов и т. п. 

ФиНаНсовыЕ
вложЕНия
Зачастую, начиная проект 

по открытию фитнес-клуба, 
люди не учитывают всех рас-
ходов, которые им предстоят. 
Неправильно просчитанный 
объем инвестиций и уровень 
затрат в конечном счете при-
ведет к повышению цены на 
услуги для клиента или ухуд-
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шению уровня этих услуг за счет сокращения расходов на обо-
рудование и персонал.

На каждом этапе создания фитнес-клуба даже кажущаяся 
незначительной ошибка способна повлечь за собой целый 
комплекс проблем. При расчете финансовых вложений стоит 
учитывать все, начиная от специализированных покрытий и 
систем коммуникаций и до маркетинговых и рекламных рас-
ходов.

Перед открытием клуба необходимо изучить конку-
рентную среду, провести четкую сегментацию рынка и т.д.. 
Целесообразно воспользоваться услугами профессиональных 
маркетологов. 

Если всего этого не учесть на начальном этапе, то это может 
привести к замораживанию строительства или закрытию про-
екта. Либо клуб все-таки будет открыт, но уровень дохода 
будет гораздо меньше того, на который рассчитывали инвесто-
ры. Соответственно, срок выхода клуба на точку безубыточно-
сти, а тем более, рентабельность – увеличится.

тЕРРитоРиальНоЕ РасПоложЕНиЕ 
Желая обезопасить себя от конкуренции, выбирается мало-

проходимое место. Рассчитывать, что отсутствие конкурентов 
направит потенциальных клиентов к вам, как минимум неосмо-
трительно.

Необходимо определить географическое расположение 
клуба в зависимости от позиционирования и возможности обе-

спечить наполняемость клуба 
потенциальными клиентами. 

При условии правильного 
позиционирования и про-
движения предлагаемых 
услуг наличие конкурентов не 
приводит к снижению потока 
посетителей фитнес-клуба.

Площадь
Частая ошибка, которую 

совершают начинающие инве-
сторы – переоценка объема 
площадей. Забывая о том, что 
как минимум половину площа-
ди клуба будут занимать ком-
муникации, зона рецепции, 
офис продаж, раздевалки, 
медицинский кабинет, коридо-
ры и проходы.

Площадь помещения под 
фитнес-клуб определяет 
количество услуг, которые 
планируется предоставлять. 
Например, под маленький 
клуб потребуется не менее 

450-500 кв. м. Не стоит пытаться вместить на эту площадь 
универсальный фитнес-клуб для всех категорий клиентов. 
В итоге от, казалось бы, большой площади для организации 
непосредственно спортивных зон остается не более 200 
метров. На такой площади можно разместить один трена-
жерный зал и 1-2 зала аэробики. Не останется места ни на 
кафе, ни на детскую комнату, ни на косметологический каби-
нет.

При выборе помещений необходимо учитывать возмож-
ную максимальную нагрузку на перекрытия здания. Иначе 
в процессе ремонта и оборудования клуба выяснится, что в 
помещении по техническим нормам невозможно разместить 
запланированное число тренажеров. Например, перекрытия, 
с учетом веса тренажеров и клиентов должны выдерживать 
давление в 500 кг на 1 кв. м. Еще более строгие требования 
необходимо учитывать, если планируется открыть бассейн на 
территории клуба.

обоРудоваНиЕ 
Самая распространенная ошибка тех, кто хочет сэкономить: 

покупка домашнего оборудования или приобретение обору-
дования без возможности гарантийного и постгарантийного 
обслуживания, ремонта, диагностики и настройки. 

Домашнее оборудование имеет ограниченный ресурс рабо-
тоспособности и не рассчитано на использование в коммерче-
ских условиях. 

Профессиональное обору-
дование прослужит не менее 
5 лет, за это время оно может 
морально устареть, но еще 
будет в прекрасном рабочем 
состоянии.

 Часто изначально заклады-
вается неправильная сумма на 
покупку оборудования, и в итоге 
приходится либо недоуком-
плектовывать зал, либо брать 
оборудование более низкой 
ценовой категории. Такое обо-
рудование будет подвержено 
поломкам, будет выходить из 
строя и, таким образом, будет 
простаивать во время ремонта, 
а также потребует дополни-
тельных средств на техническое 
обслуживание. При наличии 
подобного оборудования в 
фитнес-клубе возможны слож-
ности с привлечением потенци-
альных клиентов, особенно тех, 
кто имеет опыт работы на каче-
ственном оборудовании.  
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771— 64-89
Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики 
Компания «Актив-спорт« 

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

Формула
спорта

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д.100, корп. 2
Тел./факс : (495) 780-53-85

Спонсор рубрики 
Компания «АРТ-Спорт» 

E-mail: legea@art-sport.ru
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СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

BALTIC BRIDGE - новая коллекция www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

аксессуары, обувь, одежда ADIDAS, NIKE www.shipovki.ru (495) 678-85-83

балетки, чешки пр-во Россия, Пакистан «Эфси» (495) 580-24-03

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

брюки от 216 руб. www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

брюки, бриджи, шорты д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

брюки, майки, халаты, для кикбоксинга «Ковровшвейсервис» 8-915-795-97-07

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные (шипы, зал, улица), опт./розн.     «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

бутсы футбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

бутсы футбольные, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) NESCO, Италия «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

велосипедки, лосины эласт., хлопок от 90 руб. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

волейбольная экипировка Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

гидрокостюмы для всех  плавания SPEEDO «СССР» (812) 496-73-26

гидрокостюмы для триатлона IRONMAN «СССР» (812) 496-73-26

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы, куртки, в/з PATRICK от 3XS до 4XL «Италспорт» (495) 786-03-31

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

кроссовки NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

кроссовки беговые Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки волейбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки, кеды, туристическая обувь, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 130 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

купальники (в т. ч. гимнастика), плавки www.nsskat.yaroslavl.ru (4852) 46-36-91

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВь
товар     фирма    телефон

мячи фут., баскет. волейб., сетки www.fan.ru (495) 657-97-17

мячи, футбольная форма «S.A.F.» (495) 163-14-51

обувь для волейбола, баскетбола www.mesuca.ru (495) 781-62-52

пошив спорт. формы: футбол, баскетбол, волейбол www.sport-forma.ru (4812) 66-45-34

производим майки хокк, футб, пейнтбол и др. «ЛУЧ» 8-903-780-01-30

производство спортивной формы номера www.liga-sport.ru (495) 788-60-53

финская одежда HALTI = откат и счастье!  www.halti.ru (495) 987-11-27

форма баскет. волейб., футб. номера лого www.fan.ru (495) 657-97-17

форма д/различных видов спорта www.nosareva.ru 8-902-8787864

форма футб., волейб., баскетб., нанесение «Спортлайт» (4852) 72-22-84

Форма футбол, воллейбол, баскетбол www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

форма, гамаши, гетры, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

формы для футбола, волейбола, баскетбола «Лабранд» 8-901-523-46-28

футб. форма и экипир. (готовая на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

футбол. детская форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

футбольная форма, мячи «S.A.F.» (495) 163-14-51

хок. форма, рейтузы, гамаши, номера, лого www.fan.ru (495) 657-97-17

шиповки беговые, прыжковые, для метаний www.health-sport.ru (495) 781-62-52

штангетки натуральная кожа «MARAX» «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

экипир. (готовая на заказ) и футб. форма www.fan.ru (495) 657-97-17

ФОРМА

adidas Asics Joma Lotto Mizuno Umbro www.liga-sport.ru (495) 788-60-52

бутсы кроссовки мячи форма ф/б, в/б, б/б www.liga-sport.ru (495) 788-60-51

бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

бутсы футбольные, щитки, гетры, перчатки www.mesuca.ru (495) 781-62-52

бутсы, форма и др. футбол ADIDAS, MIZUNO www.football-zone.ru (495) 678-85-83

волейб. форма и экипир. (готовая, на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

вратарское снаряжение, блин, ловушка, щитки «Спорт Легион» (495) 748-79-73

все для гандбола «S.A.F.» (495) 163-14-51

все для футб: форма, инвентарь «S.A.F.» (495) 163-14-51

выполнение спецзаказов для вратарей «Спорт Легион» (495) 264-55-50

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru 8-926-245-84-89

детская футб. форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

защита, экипировка «Спорт Легион» (495) 748-79-73

игровая форма фут. баскет волейб. гандб. «Спортобеспечение» 8-909-164-40-12

кимано дзю-до, самбо «Лабранд» 8-901-523-46-28

костюмы парад., в/защ., тренир. NESCO, DIADORA «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

костюмы спортивные «Спортобеспечение» 8-909-164-40-61

манишка тренировочная двусторонняя от произв. «Спортлайт» (4852) 72-22-15

купальники Венгрия: Magistral, Rebecca, Fess, Bahama «Фомитекс» (495) 518 24 94

купальники д/бассейна детс., женс., спорт. www.nosareva.ru 8-902-8787864

куртки, костюмы утепленные  NESCO, DIADORA www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

л/атлетика, футбол и др. ADIDAS, MIZUNO www.shipovki.ru (495) 678-85-83

обувь (стэпки) для единоборств МООТО www.mooto.ru (499) 157-13-79

обувь бокс, борьба разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для зальных видов спорта «Эфси» (495) 580-24-03

обувь для занятий тяжел. атлет., н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для легкой атлетики «Эфси» (495) 580-24-03

одежда д/фитнеса в ассортименте от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

одежда для спорта Венгрия: Dilemma, Frenetic и т. д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

одежда для фитнеса Венгрия: Mega Wear, OceanL и т. д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

перчатки бокс., снарядные, фитнес, накладки «Либера Спорт» (495) 742-80-35

плавки, шорты д/плавания детс., муж. от 96 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

подшлемники оптом, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

прокатная обувь для боулинга, н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

пуховики, куртки, в/з, кост. спорт. «NESCO» Италия www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

специализированная спортивная обувь www.roninsport.ru (495) 495-03-44

спорт. обувь: степки, футы, боксерки, борцовки www.atakasport.ru (383) 229-95-97

спортивная обувь и одежда Корея розн./опт. www.mooto.ru (499) 157-04-44

спортивные костюмы «Эфси» (495) 580-24-03

танцевальная обувь «джазовки» от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

термобелье www.volveter.ru (495) 507-04-62

термобелье ULTRAMAX от произв. www.ultramax.ru (495) 971-26-06

термобелье спортивное, хлопок, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

термоноски WIGWAM, амер. произв. www.wigwam.ru (495) 971-26-06

топы, джемпера, борцовки д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

трусы, шорты: бокс, тайск. бокс, кикбоксинг «Ковровшвейсервис» 8-915-795-97-07

уникальное термобелье Mizuno опт www.mizuno.eu (495) 967-86-51

утепленные костюмы, Аляски «NESCO» (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

форма: регби, хоккей, легкая атлетика «Дэйвуд» (499) 196-59-23

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

футбол. Форма, гетры. бутсы «Эфси» (495) 580-24-03

футбольная форма детская, взрослая PATRICK «Италспорт» (495) 962-13-66

футбольные щитки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

чешки, получешки (кожа, ткань) «ПКФ Рипо» (83361) 2-33-71

шапочки, бейсболки, перчатки www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

шапочки, очки для плавания «Либера Спорт» (495) 742-80-35

шиповки бутсы, обувь для зала «Либера Спорт» (495) 742-80-35

шиповки для легкой атлетики, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

шиповки легкоатлетические Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

шиповки, марафонки, кроссовки, борцовки www.shipovki.ru (495) 678-85-83

юбки д/танцев эласт., капрон, гипюр от 80 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864
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фИТНЕС-ИНДУСТРИЯ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ,  ФОРМА

товар      фирма телефон
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сувенирная продукция с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

форма футб., баскет., хок., вол., л/атл., бокс, борьба «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

атрибутика, вымпела, флаги, люб. нанесение www.fan.ru (495) 657-97-17

вымпела, форма, номера, сувенирная печать www.veteran-sport.ru 8-926-245-84-89

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика «Альвита» (495) 741-48-12

кимоно карате, ушу, таэквандо, дзюдо и др. «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

костюмы спорт утеплен. ветрозащ. куртки брюки «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

кубки, дипломы, грамоты, награды, ленты www.sport-star.ru (495) 626-30-86

кубки, медали www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

кубки, медали www.roninsport.ru (495) 495-03-44

кубки, медали, награды, брелоки, значки «Спортстар» (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, плакетки «Альвита» (495) 741-48-12

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «Спортстар» (495) 626-86-80

медали. произв. новая коллекция. Хабаровск    victoriadv@yandex.ru (4212) 31-61-35

награды, медали, кубки, тарелки, статуэтки www.sport-star.ru (495) 626-30-86

спорт. кубки, медали, награды, персонализация «Артанс» (495) 730-51-48

спортоборудов. инвент, кубки, награды медали «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

старт. майки, номера, флаги, вымпелы. вышивка «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

статуэтки, кубки, медали, награды, крышки www.sport-star.ru (495) 626-86-80

ИНВЕНТАРЬСУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИНВЕНТАРЬ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

ИНВЕНТАРЬ 

аксессуары для аэробики, гимнастики оптом www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

аксессуары для аэробики, йоги, пилатес www.mfitness.ru (495) 974-1234

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой и йогой www.atlants.ru (495) 771-64-88

аксессуары для спорта (более 3000) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

аксессуары для тяжелой атлетики GRIZZLY, TKO www.mfitness.ru (495) 974-1234

аэрохоккей и минифутбол на любой вкус, дартс www.dyeni.ru (495) 510-17-60

баскетбол: фермы, щиты, кольца СИС-Спорт (495) 728-30-74

баскетбольные стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

баскетбольные, волейбольные сетки nomer7.ru (495) 781-77-00

биты бейсбольные 20-34 (осн. произ-ль) скидки www.baseball-bat.org (4852) 67-23-51

бодибары от 1 до 8 кг, стойки для бодибаров «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

боксерские мешки, груши, манекены nomer7.ru (495) 781-77-00

боксерские, снарядные перчатки, шингарды nomer7.ru (495) 781-77-00

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

ворота: минифутбол, хоккей, разборные СИС-Спорт (495) 589-19-37

все для н/т JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка «ЭЦ фехтования «Флайт» (812) 937-81-94

гантели металлические разборные «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

гантели, все для фитнеса и аэробики www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

гантели, гири, диски www.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, гири, обручи метал., гранаты, штанги www.zavod21vek.ru (861) 259-77-46

гантели, грифы, диски, штанги, стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

гантели, грифы, диски, штанги, стойки www.atlants.ru (495) 771-64-88

гантели, грифы, турники www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

гантели, диски, грифы, наборы JOEREX www.mesuca.ru (495) 781-62-52

гимнастические кольца D235 и 180 мм от произв. ИП М.А.Г 8-926-903-61-23

гири разборные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон
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гири, диски, обручи «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

гранаты спортивные, тренировочные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

дартс HARROWS, UNICORN, SMARTNESS. дротики www.only-game.ru (495) 514-51-52

дартс Winmau, Harrows, Unicorn, Nodor, Smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

дартс электронный harrows, опт www.Harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс, дротики, магнитный дартс в ассорт., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

дартс, мишени, дротики, аксессуары Англия опт. www.Harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс, настольные игры nomer7.ru (495) 781-77-00

дартс, шахматы, нарды www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

дартс, шахматы, нарды, лото www.atlants.ru (495) 771-64-88

дартсы (наборы, стрелы), опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

детские спортивные комплексы,маты, батуты www.kmssport.ru (499) 170-73-69

диски обрезиненные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

игры (нарды, шашки, шахматы) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

индивидуальное спортивное снаряжение nomer7.ru (495) 781-77-00

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кардио и фитнесс тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

кимоно, все виды единоборств nomer7.ru (495) 781-77-00

клюшки и аксессуары для флорбола EXEL «СССР» 8-812-496-73-26

коврики д/аэробики, утяжелители, обручи СИС-Спорт (495) 728-30-74

кольца гимнастические отеч. пара от 1500 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-89

компаса МОСКОМПАС опт. от 150 руб. www.moscompass.ru (495) 912-59-16

кони, козлы, мостики СИС-Спорт (495) 589-19-37

конь, козёл гимнастический от 3500 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-88 

лыжи деревянные www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи пластиковые www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи, палки, ботинки, крепления nomer7.ru (495) 781-77-00

массажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

массажеры, эспандеры «Академ-спорт» (495) 492-85-22

маты гимнастические СИС-Спорт (495) 728-30-74

медболы нат.кожа, резина GALA, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

медицинболы, палки гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мяч баскетбол JOEREX (Япония) серт. FIBA www.mesuca.ru (495) 781-62-52

мяч баскетбольный №7-100 руб. www.sportmontage.ru (985) 364-68-27

мячи Derbystar (Германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи баскет. SPALDING, MOLTEN, NIKE, WILSON «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи баскетбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные www.atlants.ru (495) 771-64-88

мячи волейб. GALA, MIKASA, MOLTEN, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи волейбола, футбола, баскетбола, сетки www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

мячи волейбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи волейбольные, баскетбольные, опт. «Апстена» (343) 123-45-67 

мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные «Лабранд» 8-901-523-46-28

мячи гимн., для фитнеса, массажн., детск., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

мячи для футбола, волейбола, баскетбола www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

мячи известных торговых марок «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи набивные собств. пр-ва «Академ-спорт» (495) 492-85-22

мячи футб. NIKE, ADIDAS, UMBRO, SELECT, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи футбольные Munich (Испания) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные, баскетб., волейбольные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные  nomer7.ru (495) 781-77-00

мячи, SPALDING, UMBRO, SELECT, MIKASA опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

мячи, бадминтон, теннис, дартсы и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

мячи, волейбол, баскетбол, футбол, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

нарды, шахматы, шашки, игры опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

нарды, шашки, шахматы, домино СИС-Спорт (495) 589-19-37

неопреновые суппорты, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

оборудование тренажерных залов nomer7.ru (495) 781-77-00

обручи гимнастические алюмин., стальные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

обручи массажные www.atlants.ru (495) 771-64-88

обручи, скакалки большой выбор www.mesuca.ru (495) 781-62-52

обручи, турники, скакалки, кольца гимнаст., опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

перекладина гимнастическая от 6600 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-90

пневмат. винтовки ANSCHUTZ, WALTHER «СССР» (812) 496-73-26

покрытия д/спортплощадок, ограждения СИС-Спорт (495) 589-19-37

ракетки для б/т. HEAD, PRINCE, BOBOLAT, WILSON www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

ракетки для бадминтона, большого тенниса, мячи, воланы www.atlants.ru (495) 771-64-88

ракетки для н/т., бадминтона, мячи, воланы, сетки «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

ракетки Эстония «Академ-спорт» (495) 492-85-22

ракетки, сетки со стойками, мячи наст. тенниса www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

роликовые коньки, скейтборды nomer7.ru (495) 781-77-00

секундомеры «Электроника» «Академ-спорт» (495) 492-85-22

секундомеры, шагомеры, компасы nomer7.ru (495) 781-77-00

сетка футбольная.мини футбол.теннис «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

силовые тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

скакалки 1,8 м, 3,8 м, эспандеры пловца, лыжника СИС-Спорт (495) 728-30-74

скакалки, ролики, обручи «Академ-спорт» (495) 492-85-22

скамейки, шведские стенки, канаты СИС-Спорт (495) 728-30-74

спортивный нвентарь для игровых комнат «Ювенис» (495) 960-47-93

столы настольный теннис, ракетки, сетки «Лабранд» 8-901-523-46-28

столы, ракетки, сетки, мячи для настольного тенниса www.atlants.ru (495) 771-64-88

стпеплатформы, низкие цены nomer7.ru (495) 781-77-00

таможенные услуги – спорт инвентарь, серт. «Бизнес Услуги» (495) 518-79-63

теннисные столы и инвентарь STIGA nomer7.ru (495) 781-77-00

теннисные столы от производ д/улицы и помещ. «Старт Лайн» (495) 950-22-99

теннисный стол для улицы от 6810 руб. «Старт Лайн» (495) 950-22-99

товары для похудения, пилатеса, йоги nomer7.ru (495) 781-77-00

турники в проем с полимерным покрытием «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

турники настенные «СПОРТКОМ» (495) 763-40-65

ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ

Осуществляем бесплатную доставку продукции по Москве и МО
390028, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 18
Тел.: 8 (4912) 29�34�28.  Моб.: 8 (920) 950�84�92
e�mail: ganteli�sportcom@mail.ru

Наименование Вес   Цена,  
 гантели, кг руб. с НДС   
двухдисковые 1  107
 2  168
 3  224
четырехдисковые 4  333
 5  383
 6  454
шестидисковые 7  536
 8  618
 9  672
 10  727
 12  829
 14  932
 16  1063
 18  1175
 20  1287
 22  1337
 24  1492
 26  1608
 28  1723
 30  1837
 32  1950

Размеры  Цена, Размеры Цена, 
турника, см руб. с НДС турника, см             руб. с НДС
76�84  209  85�100  342
80�100 344 100�115 374
100�120 383 115�130 416
120�140 421 130�145 437
140�160 461 145�160 469
160�180 499 160�175 492

Размеры   изменяемая   Цена, 
турника, см  длина турника.см руб. с НДС
76�84 (в дверной   8  190 
проем � полотно 80 см)
80�100  20  312
100�120  20  348
120�140  20  383
140�160  20  419 
160�180  20  454
85�100  15  311
100�115  15  340
115�130  15  378
130�145  15  397
145�160  15  426
160�175  15  447

ГАНТЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗБОРНЫЕ 
С БЛЕСТЯШИМ ПОКРЫТИЕМ 
(СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) (от 1 до 32 кг. )

Так же осуществляем продажу обрезиненных дисков, грифов, гирь, 
гантелей литых, обручей, др продукции гимнастического назначения.

Наименование Вес гантели, кг  Цена, руб. с НДС 
двухдисковые 1  107
 2  168
 3  224
четырехдисковые 4  333
 5  383
 6  454
шестидисковые 8  618
 10  727
 12  829
 16  1063
 24  1492

*на каждом диске 
указан вес 
(0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;4
.0;5.0;7.5)кг

** каждая гантель имеет 
индивидуальную 
упаковку из пэ/пленки 
и гофрокартона

*каждый турник 
имеет 
индивидуальную 
упаковку, 
поставляется с 
комплектом 
крепежа

ТУРНИКИ  В ПРОЕМ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ(СОБСТВЕННОЕ ПР�ВО)

ТУРНИКИ НАСТЕННЫЕ (СОБСТВЕННОЕ ПР�ВО)

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

ПКФ ООО СПОРТКОМ
8�495�763�40�65

АЗБОРНЫЕ

ВО) (от 1 до 32 кг. )

, кг  Цена, руб. с НДС
 107
 168

*на каждом диске 
указан вес

ЖА

ОРТКОМ
товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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ЭКСТРИМ

jollyjumper  teenager «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

jollyjumper adult «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

аксессуары для сноубординга «Трампс 2000» (495) 543-54-84

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

ролики на 4 колесах-квады в ассортименте www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

ролики, скейты, защита JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

ролики, скейты, шлемы, защита, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

роликовые коньки и аксессуары, скейтборды www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

роликовые коньки, скейтборды, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

скейтборды, ролики, самокаты, аксессуары www.roninsport.ru (495) 495-03-44

санки надув, тобогган, мини, рыбацкие от производителя «Жиляев» (495) 964-21-54

санки надувные (ватрушки) от произв. «Курс» (495) 511-76-24

санки пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-1994

санки, лыжи, снегокаты, оптом от 250 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

связки для горных и беговых лыж «Курс» (495) 511-76-24

сноутьюбы, санки-ледянки «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

стеклопластиковые лыжн. и горнолыжн. палки www.sportmaxim.ru (3854) 32-65-08

товары для зимних видов спорта www.atlants.ru (495) 771-64-88

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 372-03-30

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

футболки с футб. и хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

хоккейная защита, клюшки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

хоккейные ленты из США в ассортименте www.gufex.ru (495) 720-51-42

чехлы для горных, беговых лыж и сноуборд «Курс» (495) 511-76-24

чехлы на колесах для лыж и сноуборда «Курс» (495) 511-76-24

шайбы Gufex ЧЕХИЯ игровые, тренировочные www.gufex.ru (495) 720-51-42

шнурки КАНАДА для хоккейных коньков www.gufex.ru (495) 720-51-42

коньки хоккейные, фигурные «Спорт Легион» (495) 748-79-73

коньки, щитки, панцири, баулы «Спорт Легион» (495) 264-55-50

креп.лыжные: 75мм (от 65 руб.) Уралспортпром (343) 326-47-71

крепления Salomon SNS Profile Auto, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

крепления: 75 мм; размерные на 4 шипа (от 55 руб.) «Уралспортпром» (343) 326-47-71

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

лыжи пластик SPORTEN, Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

лыжи ЦСТ ростовка от 150 до 205 см, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази «Стеклопластик» (3854) 32-65-08

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

лыжные ботинки BOTAS,Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

лыжные палки ЦСТ 100% стекло 120-150 см, опт. «Скивакс» (495) 998-96-71

матрасики для санок от производителя «Курс» (495) 511-76-24

новогодние ели (Morozko), оптом от 290 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 788-99-78

сани-тюбинг «Прокат», «Комфорт» www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

аксессуары  для хоккея Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: комбинезоны, бандажи Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: подтяжки, пояса для гамаш Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

беговые лыжи и аксессуары ATOMIC «СССР» (812) 496-73-26

ботинки лыжные «Лабранд» 8-901-523-46-28

ботинки лыжные натуральная, иск. кожа «MARAX» «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

все для хоккея с мячом (www. stex. ru) «Stex» (831) 274-23-69

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

клюшка хок. «ISE MASTER» со сменным крюком www.sportmaxim.ru (3854) 32-54-71

клюшки в ассртименте «Спорт Легион» (495) 264-55-50

клюшки для хоккея с шайбой от производит. «Stex» (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом «Stex» (831) 274-23-69

коньки двухполозные детские Start от 420 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки для проката хоккейные, фигурные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

коньки для хоккея с мячом STEX «Stex» (831) 274-23-69

коньки СК - фигурные и хоккейные от 564 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки СК для прокатных центров от 798 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки фигурн., хокк., детск., раздвижные опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

коньки фигурные и хокк-е BOTAS от произв. «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

коньки фигурные и хокк-е, Чехия от произв. для проката «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

коньки фигурные, хоккейные, раздвижные www.roninsport.ru (495) 495-03-44

коньки хоккейные «Барс» от 22,1$ www.bars76.ru (4852) 67-23-51

коньки хоккейные Динамо «Лабранд» 8-901-523-46-28

утяжелители на ноги/руки от 64 руб www.bars76.ru (4852) 67-23-51

фигурные и хоккейные коньки nomer7.ru (495) 781-77-00

фингерскейты Tech Deck www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

футбольные мячи JOEREX, MESUCA (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

хоккейные коробки стеклопластиковые СИС-Спорт (495) 728-30-74

шагомеры-эргометры «Академ-спорт» (495) 492-85-22

шапочки, очки для плавания nomer7.ru (495) 781-77-00

шапочки, очки, плавки, купальники www.mesuca.ru (495) 781-62-52

шахматные компьютеры, книги, инвентарь www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматные часы, доски, фигуры www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматы польские WEGIEL, прямые поставки www.1800chessnet.ru 8-905-223-03-53

шахматы, нарды, домино, игры www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

шахматы, нарды, домино, опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

шашки, игровое оборудование, массажеры «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

шведские стенки любых размеров «Академ-спорт» (495) 492-85-22

штанги (собственное производство) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

щиты баскетбольные трен. и игров. от 1200 руб. «Батыр Спорт» 8-917-444-42-88 

эспандеры, твистеры большой выбор www.mesuca.ru (495) 781-62-52

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРь
товар     фирма    телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

ЭКСТРИМ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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ВыСТАВКИ
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел : 495-742-80-35
Тел : 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38
Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики 
Компания «Либера» 

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru

ALPITEC
TOGETHER WITH:

PROWINTER
10TH INTERNATIONAL TRADESHOW
FOR RENTALS AND SERVICES
FOR WINTER SPORTS

7TH INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BOLZANO, ITALY  |   13TH - 15TH APRIL 2010

FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.it

S P O N S O R S  +  PA R T N E R S

FAIR BOLZANO | South Tyrol | Italy
www.alpitec.cn

2ND INTERNATIONAL TRADESHOW FOR MOUNTAIN-

AND WINTER TECHNOLOGIES

BEIJING/CHINA, 4TH - 6TH MARCH 2010

China International Exhibition Center (CIEC)

ALPITEC CHINA

Main office: coccagna@fierabolzano.it | tel. +39 0471 516 123
China office: alpitec@mmi-shanghai.com | tel. +86-21 5058 0707 Ext. 812
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ЕДИНОБОРСТВА

bob-box манекен для единоборств «Century» 8-903-763-67-39

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой, йогой Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

бокс (перчатки, шорты все размеры) АТАКА (383) 229-95-97

бокс (капы, обмотки) «Century» 8-903-763-67-39

бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. TIGER с AIBA, SUPER STAR) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green Hill» (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

боксёрки разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

борц. ковры 12 х 12, анти-слип, татами, маты «Октакем» (495) 787-61-62

борц. ковры, маты ППЭ, татами, покрытия www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

борцовки (спортив. борьба) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

борцовские ковры и маты ППЭ импорт «Спорт-Импорт» (812) 974-08-76

будоматы «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 929-08-78

бутсы для мини-футбола «Green Hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green Hill» (499) 152-28-07

водоналивные мешки «Century» 8-903-763-67-39

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

все для бокса и единоборств www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

джудо-татами, борц. ковры, маты пвв «Октакем» (495) 787-61-62

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «Спорт-Импорт» (812) 929-08-78

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

защита для единоборств Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

кимоно АТАКА  12, 14 унций «Додзе» (383) 229-95-97

кимоно для всех видов единоб. (от произв.)  «Firuz» (495) 542-07-87

кимоно для всех видов единоборств от производителя «Сайхун» 8-965-365-82-54

кимоно для всех видов, пояса всех цветов, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой «Додзе» (383) 229-95-97

кимоно, бокс (перчатки, шлема, лапы, бинты, капы) www.alcap.ru (495) 707-52-15

кимоно, весь инвентарь для единоборств www.roninsport.ru (495) 495-03-44

кимоно, добоки, пояса опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-13-79

ковер борц. 12 х 12, гимнаст. маты, джудо-татами «Октакем» (495) 787-61-62

ковер борц., маты ППЭ, покрытия, татами www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green Hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «Green Hill» (499) 155-96-53

куртки д/самбо повыш. плотн. GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

лапы, макивары, татами Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

маты гимнаст,борц, татами, б/ковры www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

медицинболы от 3-10 кг GREEN HILL «Green Hill» (499) 152-28-07

мешки боксерские, макивары, манекены «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мешки водоналивные и классические для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) CREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

напольные покрытия, ринги боксерские, татами Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

оборудование для спортивных залов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green Hill» (499) 155-96-53

спасательные круги, жилеты ОПыТ, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

чехлы для лодочных моторов  до 30 л.с. «Курс» (495) 511-76-24

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы

байдарки всех видов, рафты, катамараны www.qrshop.ru (495) 474-00-23

байдарки: надувные, каркасно-надувные www.volveter.ru (495) 507-04-62

баня мобильная www.volveter.ru (495) 507-04-62

гермомешки, гермокофры, гермоупаковка www.volveter.ru (495) 507-04-62

лодки надувные из мотор. Korsar (Рссия, Корея) www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки надувные из ПВХ, Sevylor USA www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки ПВХ под мотор (Южная-Корея) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

скутер HT150T-11 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скутер HT50QT-6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

GPS навигаторы, эхолоты, радиостанции www.gpslist.ru  8-916-812-20-20

гермомешки, гермокошельки произв. «Курс» (495) 511-76-24

крючки рыболов. в ассорт. Ю. Корея «Эркор» (4232) 49-99-56

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

футляры для катушек жесткие произв. «Курс» (495) 511-76-24

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

аксессуары для аква-аэробики, гребные тренажеры www.mfitness.ru (495) 974-1234

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

доски для плавания, ассортимент (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

купальники гимн. MILANO (Великобритания) www.milano-pro-sport.ru (495) 234-66-25

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники спортивные и пляжные www.atlants.ru (495) 771-64-88

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники, плавки «SKAT» до 68 размера www.skatsport.ru (4852) 46-36-91

маски, ласты, трубки, доски для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

маски, ласты, трубки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

очки для плавания, шапочки, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

очки, шапочки и др. товары для бассейна, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

Плавательные доски от 60 руб! «Акроспорт» (812) 327-56-42

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

Товары для аква-аэробики по низким ценам «Акроспорт» (812) 327-56-42

Финские тур. и гимн. коврики! от 120 руб. «Акроспорт» (812) 327-56-42

шапочки, очки и др. товары для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

шапочки, очки, матрасы и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

велозапчасти, аксессуары большой выбор опт. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

Schwalbe – лучшие велокамеры www.schwalbe.ru (495) 436-06-72

Schwalbe – лучшие велокамеры www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

Schwalbe – лучшие велошины www.schwalbe.ru (495) 436-06-72

Schwalbe – лучшие велошины www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

велокамеры WANDERSMANN оптом www.wandersmann.ru (499) 409-55-80

вело-рюкзаки,сумки, чехлы от производ. «Курс» (495) 511-76-24

велосипеды CROSS Mг., опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-0721

велосипеды DRAGONFLY, GT, STARK «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды SENATOR, АИСТ, з/ч, скутера – цена низкая ВЕЛОНИКА (495) 967-67-27

велосипеды Tornado, Merida и др. «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды UPLAND, STARK, SPRINT «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды взрослые, подростковые (Китай) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

велошины, камеры KENDA представитель в России ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

самокат алюминий + комплект лыж опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

скутера, мокики и др. мототехника от произв. «Атлант-Спорт» (49232) 6-30-56

АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ, РыБАЛКА, КАТЕРА КАТЕРА, ЕДИНОБОРСТВА

АВТО, МОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефон

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

байдарки каркас., КНБ, надув., рафты, катамараны «Жиляев» (495) 964-21-54

коврики туристические в ассортименте, опт. www.smils.ru (495) 988-35-31

компас Азимут, столы, стулья туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

компас Азимут, стульчики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

компасы туристические, школьные, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

корзины пикничные (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

набор для пикника CAI-100-07 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

палатка LAGUNA 6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

палатки, рюкзаки, спальники и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

Палатки, спальные мешки, коврики туристические www.atlants.ru (495) 771-64-88

спальник COWL 350 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон

спальные мешки 15 видов шерсть, синтепон х\ф «Полишвей» (495) 485-05-27

спальные мешки, коврики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спальные мешки, коврики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спасательные жилеты Опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

Спасжилеты (26-72 руб.) широк. асс., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

стол для кемпинга AT007 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

стул со столиком AC018-1TA «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

ткани для рюкзаков, тентов, ветровок, полартек www.niolamr.narod.ru (495) 626-70-24

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон
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силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (495) 727-41-81

силовые тренажеры FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

силовые тренажеры JOHNS,  BODY STRONG, ROSFIT www.rosfit.ru (495) 672-92-02

силовые тренажеры блочные и свободного веса www.alexfit.ru (495) 225-44-83

скамейка  для пресса STP-1033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скамья для пресса RB-13 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спортивные тренажеры, диски, штанги www.fitmarket.ru (985) 922-74-90

стол для армспорта (разборный) – 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер TwistStation www.subal.ru  (499) 140-34-62

тренажер гребля STP-6002I «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажер для армспорта «Железная рука» – 33100 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер для армспорта «Кистевой» – 21150 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Тяга с пов. роликом» – 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Универсальный» – 50000 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

тренажер для армспорта c поворот. роликом – 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер силовой STP-3010A-150 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажеры – все виды www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

тренажеры для дома www.erkor.ru (4232) 49-99-56

тренажеры для пловцов VASA-TRAINER «СССР» (812) 496-73-26

тренажеры силовые всех видов www.kmssport.ru (499) 170-73-69

тренажёры, гантели, эспандеры и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

турник-брусья STP-1132 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

фитнесоборудование REEBOK PROFESSIONAL www.helpsport.ru (812) 303-94-92

штанги для соревнований и тренировок (IWF) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

штанги, гири, гантели литые и разборные «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

AB Rocket, AB King Pro, Leg Magic www.atlants.ru (495) 771-64-88

атлетические тренажеры «VASIL» www.intersport-service.ru (495) 229-41-64

атлетические тренажеры профессиональные «Видэкс-М» (495) 359-17-70

атлетические, беговые дорожки,велотренажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

бег. дорожка с вибромассаж. и твистером STP-5094B4WAY «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

беговые дорожки Precor/ Pacemaster/ Trimmaster www.mfitness.ru (495) 974-1234

беговые дорожки клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

беговые дорожки коммерческие, домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

велотренажер магнитный  STP-2353 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2322 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2389 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажеры «Rovera», оптом от 1490 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

велотренажеры клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

велотренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

велотренажеры, велоэргометры PRECOR, MONARK www.mfitness.ru (495) 974-1234

велоэргометр магнитный STP-2421 AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

вибромассажер STP-7033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

вибромашина YL-6200  Villa Wave «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

все для пауэрлифтинга «Видэкс-М» (495) 359-17-70

гантели, грифы, гири, диски barbell www.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, грифы, диски (от 0,5 кг) Россия www.helpsport.ru (812) 303-94-92

гантели, грифы, диски для штанги www.alexfit.ru (495) 225-44-87

гантели/штанги/диски/грифы/замки www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

гантели/штанги/диски/грифы/замки IVANKO, IRON GRIP www.mfitness.ru (495) 974-1234

гантельные ряды (8 видов) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

грифы, диски, гантели www.rosfit.ru (495) 672-92-02

диски для штанг от 68 руб/кг «Акроспорт» (812) 327-56-42

дорожка беговая  магнитная STP-5092B «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка бег. электрич. JK-802  с вибромассажером «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка беговая электрическая STP-5323 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка профессион. беговая электрическая YL-6000 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

инвентарь для тяжелой атлетики, опт www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

кардиотренажеры Johnson, Matrix, Horizon www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры Sports Art www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры TUNTURI, BREMSHEY (FIN) www.helpsport.ru (812) 303-94-92

комплектация, оснащение трен. залов www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

Магнезия от производит. 50 руб/брикет «Акроспорт» (812) 327-56-42

массажер Кольцо для всей кисти – 40 руб. www.subal.ru  (499) 140-34-62

массажер Кольцо для пальцев кисти www.subal.ru  (499) 140-34-62

министеппер STP-4300 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

мультистанции домашние, коммерческие www.alexfit.ru (495) 225-44-87

подушки полиуретан. к столу для армспорта – 7080 руб. Пумори-Спорт (343 )251-06-91

серф-борд машина STP-6201 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовая скамья RB-1019 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (812) 303-94-92

цветные пояса, все цвета, 190-300 см, 130 руб. АТАКА 8-913-735-44-50

щитки для единоборств GREEN HILL «Green Hill» (499) 155-96-53

экипировка команд и клубов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

перчатки бокс, снарядные, шлема, бинты, опт. «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

перчатки снарядные, д/борьбы и ударов www.atakasport.ru (383) 229-95-97

перчатки, шлема, лапы, груши, макивары, защита Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

платформы с пневмогрушами, настенные подушки Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

покрытие для единоборств от 890 руб. RAPID-SPORT (925) 771-04-58

покрытия борц. (трехцветн, одноцветн.) www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

самбовки (кожа, замша) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

табло для бокса с таймером «Green Hill» (499) 155-96-53

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

татами 1 м х 2 м (ППЭ), додянг 1 м х 1 м www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

татами 1 х 2, анти-слип, борц. ковры, гимнаст. маты «Октакем» (495) 787-61-62

татами 2-сторонн., 2 см недорого www.atakasport.ru 8-913-735-44-50

Татами ласточкин хвост 2/2, 5/4 см от 730 руб. «Акроспорт» (812) 327-56-42

товары для бокса и единоборств «Century» 8-903-763-67-39

товары для единоборств, бокса, мешки, груши «Лабранд» 8-901-523-46-28

тренажеры ведущих мировых марок Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

универсальные  манекены для учений по ГО и ЧС Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

универсальные тренажеры для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА, ТРЕНАЖЕРы ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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батуты диаметром от 0,92 м до 4,6 м www.kmssport.ru (499) 170-73-69

батуты диаметром от 1,8 до 4,6 м «Трампс 2000» (495) 543-54-84

брусья гимнастические женские на растяжках «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

ворота мини футбольные www.rasport.ru (495) 792-64-81

гимнастические стенки, скамьи, турники «Ювенис»                   (495) 960-47-93

гимнастическое оборудование                          «Ювенис»                  (495) 960-47-93

деление зала с эл. приводом. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

детские городки и качели «Трампс 2000» (495) 543-54-84

детские игровые комплексы, маты                   «Ювенис»                   (495) 960-47-93

детские спортивные комплексы для дома и улицы www.kmssport.ru (499) 170-73-68

замки электронные (ПИН-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

зеркала крупноформатные, доставка, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

игровое оборудование. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

кольца баскетбольные №3; 5; 7; щиты, фермы «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кони, козлы, бревна, брусья гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

кресла складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

маты всех размеров всегда в наличии www.kmssport.ru (499) 170-73-69

маты гимнастические, зоны приземления «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мебель для Вашего спорт-клуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для спортивных залов, раздевалок www.rasport.ru (495) 792-64-81

мебель для спортивных сооружений www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

мостики приставные, подкидные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкие модули, сухие бассейны с шарами «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкое спортоборудование для дошк. возвраста «Лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

оборудование для гимн, футб, вол., баскет., л/атл «Лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

ОБОРУДОВАНИЕ

б/б сетки для всех видов спорта «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

балетные станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскет. кольца, щиты, стойки «Супербаскет.ру» (495) 505-35-97

баскет. стойки, щиты, кольца SPALDING www.spalding.ru (495) 741-65-47 

баскетбольное оборудование. Потолок, стена с эл. прив. www.rasport.ru (499) 126-00-21

баскетбольные кольца, щиты, фермы. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскетбольные щиты, фермы, кольца. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

суппорт спины, пальцев, запястья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт, локтя, плеча, предплечья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

тапочки от АМИ складные, коврики www.tapochki.ru (4832) 66-23-40

эспандеры: восьмерка, лыжника, плечевые, от 47 р. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

массажные столы www.dostavim.ru (495) 780-33-94

суппорт голени, голеностопа (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт колена, бедра (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

эллипсоид магнитный STP-2330ELP «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипсоид-эргометр STP-4343ELP-AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипт тренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-1234

ТРЕНАЖЕРы, ЗДОРОВЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ
товар     фирма    телефон

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 258-467

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

спортивные рулонные покрытия LG для зала «Компания Спорткомплекс» (495) 727-33-79

табло и экраны для всех видов спорта www.victorytablo.ru (495) 626-50-62

табло спортивные в нал. и на зак. www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

табло, секундомеры для бассейна, часы «Стелс» (812) 982-34-45

СТРОИТЕЛьСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон
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сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки ф/бтенис б/б, заградительные www.fan.ru (495) 657-97-17

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

система деления зала с эл. приводом, изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

система складных кресел для партера «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

системы автомат. хронометража для плавания www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

скамейки для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

скамейки для раздевалок. Изготовление www.rasport.ru (495) 792-64-81

скамейки и стенки гимнастические «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

скамьи для раздевалок, дорожки резиновые «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

складные мини-батуты TRAMPS «Трампс 2000» (495) 543-54-84

спортивные, заградительные сетки «Дельтекс Сервис» (499) 502-12-80

станки хореограф. Зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

стенки шведские, скамейки гимн. 2; 2,5; 3; 4 «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стойки, планки для прыжков в высоту «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армрестлинга, ворота д/гандбола «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армспорта (разборный) – 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

стулья складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-00-21

таймеры и табло для всех видов спорта ALGE www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

трибуны: разборные, стационарные, мобильные www.rasport.ru (499) 126-77-41

трибуны: стац, мобил, телескоп. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

турники, диски Здоровья, утяжелители, пояса «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

уличное оборудование, ограждения, урны «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

фотофиниш OPTIc ALGE www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

хореографические станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

хронометраж для всех видов спорта www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

шкафчики для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

шкафы с электронными замками, кабины HPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

шкафы, скамьи, ресепшн-стойки FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ
Гимнастика: 
маты, канаты, бревна, брусья, конь, козел, 
стенки, скамейки, перекладины, мостики, кольца.

Баскетбол: 
щиты, кольца, сетки, стойки, фермы.

Волейбол: 
стойки, антенны, карманы для антенн, форма, мячи.

Легкая атлетика: 
стойки для прыжков, планки, ямы, гранаты, 
барьеры, форма.

Футбол, гандбол, 
мини футбол: ворота, сетки, форма, мячи.

Мягкое оборудование 
для спортзалов для дошкольного 
и младшего школьного возраста: 
конь, козел, тоннели, сухие бассейны, спорткомплексы 
состоящие из разных наборных элементов.

Единоборства: 
татами, ковры для борьбы, доянг, медицинболы, 
груши, лапы, накладки, перчатки, покрытие борцовское, 
форма: каратэ, дзюдо, самбо, пояса и др.

Зимний инвентарь: 
лыжи, палки лыжные, крепления, ботинки, коньки, 
чехлы для лыж и палок.

Форма: 
для футбола, волейбола, баскетбола.

Инвентарь: 
мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные.

Аэробика: 
эспандеры, гантели, коврики, утяжелители,  степ платформы.

Туризм и отдых: 
спальные мешки, рюкзаки, ветрозащитные 
костюмы, палатки.

OOO “Лабранд” 
129336, Москва, Таймырская ул., д.2 
Тел./факс: 8 901-523-46-28, 8 901-523-36-28, 
www.labrand.ru  E-mail: labrand1_ooo@mail.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВыСТАВКИ

оборудование для тиров HEARING «СССР» (812) 496-73-26

ограждающие флажки «Волчатник» 100 м/1500 руб. www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

оснащение спортивных объектов www.rasport.ru (499) 126-00-21

перекладина гимнастич. универс. и пристенная «ЭЗСО»Динамо» (8332) 64-55-43

подушки полиуретан. к столу для армспорта - 7080 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

разделение залов на сектора с эл.приводом. Изгот., монт. www.rasport.ru (499) 126-77-41

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сети заградительные. Доставка. Монтаж. www.rasport.ru (499) 126-77-41

сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

сетка футбольная, мини футбол, теннис «СпортСтандарт» (495) 589-73-57

сетки в/б, б/б, сетки для мячей опт «Викинг-Спорт» (495) 730-35-91

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон
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БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ

аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

бильярдные столы от мини до эксклюзива, аксесс. www.dyeni.ru (495) 510-17-60

обувь борьба, бокс разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

БИЛьЯРД
товар     фирма    телефон
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Наш выбор – здоровый образ жизни!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

14-18 апреля
СК «Олимпийский»

(495)755-95-96
www.fitness-convention.ru

Фитнес-Конвенция
Выставка 
«Фитнес-Индустрия 2010»
Бизнес-Конференция
Аква-Конвенция
Детский Фитнес-Марафон
Открытый Чемпионат
России по фитнес-аэробике


