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«1С: Фитнес-клуб» в Crossfit &
Fight club Arma S.M.C.

Компания «ЮСИЭС СПб», дилер программных продуктов UCS в
Санкт-Петербурге, автоматизировала «Гранд Петергоф SPA Отель».

Специализированный клуб кроссфита, функционального тренинга

Это загородный гостиничный комплекс, расположенный в живо-

и единоборств Arma S.M.C. CrossFit & Fight Club появился на рынке

писной зоне в 15 км от Северной столицы между Константиновским

фитнеса не так давно, но уже успел зарекомендовать себя в качест-

дворцом и Государственным музеем-заповедником «Петергоф».

ве высокотехнологичного клуба за счет использования специализи-

Уникальное местоположение и оформление в архитектурном стиле

рованного оборудования RogueFitness. А не так давно излюбленная

XIX века создает в «Гранд Петергоф» атмосферу настоящей дворянс-

как новичками, так и продвинутыми атлетами зона кроссфита,

кой усадьбы.

функционального тренинга и единоборств сделала еще один шаг на

На территории комплекса расположен не только комфортабельный

пути к развитию.

отель с ресторанами, но и двухуровневая SPA-зона и фитнес-зал.

Управление Crossfit & Fight Сlub Arma S.M.C. достигло высокой

Многофункциональный SPA-комплекс открыт не только для гостей,

эффективности

проживающих в отеле, но и для всех желающих. К услугам гостей два

за счет успешной

бассейна (детский и взрослый), несколько видов саун и бань, фит-

автоматизации,

нес-зал с широким выбором силовых и кардиотренажеров, солярий.

осуществленной

Для дополнительного комфорта клиентов и повышения уровня

компанией «Хеликс».

Онлайн-заказ продуктов Qubo3

сервиса в SPA-комплексе внедрена система автоматизации «Абонемент», благодаря чему посещение аквацентра и оплата услуг SPA

Был внедрен программный продукт

Первый российский производитель уникального балансировочного

организованы особым образом.

«1С: Фитнес-клуб». В

оборудования Qubo3 запустил сервис-продажи профессиональной

Посетитель при входе получает специальный браслет с чипом,
благодаря ему фиксируются все процедуры, которыми воспользо-

ролирует количество посещений и время прохода гостя. К примеру,

вался гость, или любые покупки, совершенные в фитобаре. Оплата

она не допустит использования утреннего абонемента в вечернее

происходит единовременно на выходе из комплекса, когда считы-

время.

ваются все данные с браслета. Персоналу нет необходимости вести

В системе «Абонемент» легко осуществлять бронирование про-

отдельный учет всех произведенных операций, так как информация

цедур. Для этого предусмотрена специальная таблица-«шахматка»,

о продажах поступает в систему и отображается в отчетах.

где на одной оси представлен перечень специалистов или каби-

Широкие возможности программного обеспечения успешно реа-

нетов, а на другой – время. Благодаря тому, что на «шахматке» вся

лизуются в «Гранд Петергоф SPA Отеле» при продаже абонементов,

информация представлена в виде сетки, в ней легко ориентировать-

которые дифференцированы не только по количеству посещений,

ся. В таблице одновременно видны телефон, имя клиента, занятость

но и по времени суток (утренние или полного дня). Программа конт-

кабинета или специалиста.

результате автомати-

линейки для клубов непосредственно на сайте. В разделе «Продук-

зации руководство

ты» при изучении подробностей по каждому продукту компании

Arma S.M.C. получает

теперь под иконкой «Профессиональное оборудование» можно

полную и достовер-

найти новую яркую кнопку «Купить».

ную информацию о

Представители клубов теперь могут пополнять свой «арсенал»

работе клуба и его

новейшего оборудования, не отходя от монитора. Достаточно

подразделений, что

оставить контактные данные, и менеджер компании свяжется с

помогает оценивать

заказчиком в рабочее время. Менеджер обсудит с вами все детали

рентабельность,

покупки, поставки, обучения персонала, продвижения новой услуги

контролировать

в клубе или сети и все прочие необходимые нюансы.

работу сотрудни-

Компания Qubo3 всегда думает о спокойствии, гармонии и комфорте

ков, эффективно

своих клиентов, поэтому быстро реагирует на возрастающие пот-

управлять ценовой

ребности аудитории. Именно поэтому в ответ на ожидания публики

Новые сдвоенные
тренажеры Twin
от Kraft Fitness

политикой и под-

на сайте и появилась удобная и простая форма заказа интересую-

держивать высокие

щей посетителей продукции.

стандарты качества

Ищите заветные кнопки в разделе «Продукты» на официальном

для клиентов.

сайте производителя.

Компания «Торговый дом «Фитлэнд» представляет новую линейку
силовых тренажеров Twin.
Линия включает 11 сдвоенных тренажеров для упражнений на все
группы мышц. Простой переход от одного типа упражнения к другому делает тренировку еще более комфортной для пользователя.

IV FITNESS SUMMIT-2014

Усовершенствованная конструкция узлов тренажеров исключает

27-28 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге пройдет грандиозное

тербурга. Выбор был сделан неслучайно: данная площадка отвечает

наличие эффекта холостого хода во время занятий, а широкий

спортивное событие, посвященное развитию фитнес-индустрии,

самым современным требованиям, предъявляемым к международ-

диапазон регулировок позволяет выбрать подходящее положение

пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, – IV

ным конвенциям и спортивным событиям подобного уровня.

людям с разным ростом.

Fitness Summit-2014.

IV Fitness Summit-2014 – это очередной этап глобальной фитнес-

Встроенная пневматическая система регулировки делает процесс

К основным задачам Fitness Summit-2014 можно отнести привле-

эстафеты. С каждым годом саммит объединяет все больше профес-

настройки совсем простым и легким. Регулировочные панели из

чение населения к занятиям массовым спортом, развитие органи-

сионалов и любителей фитнеса. В прошлом году число участников

никеля придают конструкции не только дополнительную прочность,

зационно-управленческого, кадрового, научно-методического и

саммита превысило 5000 человек, что свидетельствует о росте

но и делают дизайн изысканным.

медико-биологического обеспечения спорта, фитнеса и сектора

интереса к одному из самых ярких направлений массового спорта.

Тренажеры Twin от Kraft Fitness способны выдержать самые интен-

оздоровительных услуг.

Оргкомитет саммита прикладывает все возможные усилия для раз-

сивные тренировки, они идеально впишутся в зал любого формата,

В этом году Fitness Summit-2014 пройдет на новой «Сибур-Арене»,

вития и расширения границ мероприятия. В этом году ожидается,

от небольших студий и гостиниц до крупных фитнес-центров.

находящейся в живописной части Крестовского острова Санкт-Пе-

что гостями фестиваля станут около 7000 человек.

