ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО ДО КОНЦА ИЮНЯ 2019!
для себя или в подарок близким

1) ЛЕТНЯЯ ВЫГОДА В F-LAB
Только в июне приобретай летний абонемент по СУПЕР ЦЕНЕ: 9

500 руб за 24 занятия.

(акция распространяется на бокс, фитбокс, тайский бокс (группа Никиты), ММА, АРБ,
Fight&Crossfit, Crossfit).
2) ДЛЯ ГОРОДСКИХ ТРУДОГОЛИКОВ
Если ты не можешь оторваться от работы и вынужден остаться на выходных в городе –
раскрась свою жизнь яркими впечатлениями и сними стресс на тренировках в F-lab.
- 50% на Бокс + Функционал по субботам и воскресеньям (16:00 – 17:00).
1 месяц

3 месяца

4 занятия

8 занятий

12 занятий

24 занятия

1 700 руб

2 400 руб

5 100 руб

7 200 руб

3) КАПА В ПОДАРОК
Только в июне при покупке абонемента на 12 занятий тебя ждёт приятный сюрприз - капа

в подарок (акция распространяется на бокс, кикбоксинг, тайский бокс (группа Никиты),
ММА, АРБ).
4) ЗАНИМАЙСЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Street Fight&Crossfit под руководством Меркулова Никиты. Аэробные нагрузки + ударная
техника. Занятия проводятся на аллее Серпуховской Вал.
Пн., Ср., Пт. – 16:00. Стоимость: 1 тренировка - 800 руб., 10 тренировок - 5500 руб.
5) РАЗНООБРАЗЬ СВОЮ ТРЕНИРОВОЧНУЮ ПРОГРАММУ
Только в июне приобретая трёхмесячный безлимитный абонемент на Бразильское ДжиуДжитсу в группу к Дмитрию Вострикову - черному поясу по BJJ, Чемпиону Мира,
Бразилии и Америки в подарок ты получаешь дополнительно на выбор два месячных

абонемента в любые другие группы: единоборства или кроссфита.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
для членов нашего клуба

1) ПРОДЛИ РАНЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ
Продлевай свой абонемент до окончания его срока действия и плати на

10% дешевле.

*Акция действительна только на групповые программы.
2) ТВОЯ СКИДКА НА СЛЕДУЮЩИЙ АБОНЕМЕНТ
«Подсади» друга на F-lab и как только он купит абонемент, ты, как настоящий дилер,
получишь скидку

20% на свой следующий абонемент.

3) ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА В ПОДАРОК
Приобретая абонемент на 10 персональных тренировок, 11-ю

тренировку получаешь

в подарок (срок абонемента ограничен).
4) ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВСЕГДА МАЛО
Если ты так сильно любишь тренировки в F-Lab, что одного часа тебе мало, специально для
тебя мы подготовили горячие цены на полуторачасовые персональные тренировки.
Стоимость 1 тренировки при покупке блока.
1 тренировка

Блок из 5 тренировок

Блок из 10 тренировок

3 200

2 800

2 600

5) ЗАНИМАЙСЯ С ПОЛЬЗОЙ
Только для членов нашего клуба мы проводим регулярные субботние спарринги и
соревнованиях по физ. подготовке, а мотивацией для участия в них служат бесплатные

абонементы на следующий месяц для победителей.
6) ВСЕМ ДЖИТСЕРАМ КИМОНО В ПОДАРОК
При покупке безлимитного абонемента (сроком 6 мес.) на Бразильское Джиу-Джитсу
кимоно(ги)

с поясом в подарок!

